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Краткая характеристика направления 

Обучение в НОУ УНПК МУК по направлению подготовки 580200 «Менеджмент» 

осуществляется по профилю «Международный менеджмент».  

Цель основной профессиональной образовательной программы но направлению 

подготовки 580200 Менеджмент профиль подготовки Международный менеджмент развитие у 

студентов социально-личностных качеств, формирование у них профессиональных и 

общекультурных компетенций в области организации, управления и развития международного 

бизнеса. 

Программа формирует комплекс компетенций, обеспечивающих подготовку 

профессиональных менеджеров международного класса, конкурентоспособных на 

отечественном и зарубежном рынке труда обладающих навыками оперативного и 

стратегического управления международной компанией в кросс-культурной среде, управления 

человеческими ресурсами в глобальном рыночном пространстве, умением пользоваться 

инструментами экономической оценки международных проектов, методами изучения 

международных рынков. 

Задачами основной образовательной программы являются: 

- подготовка специалистов новой формации, обладающих широкими фундаментальными 

знаниями, свободно владеющих иностранным языками, инициативных, адаптивных к 

меняющимся требованиям рынка труда и современных технологий, умеющих работать как 

индивидуально, так и в команде; 

- углубление теоретической и практической индивидуальной подготовки студентов, 

обеспечение условий для получения обучающимися полноценного и качественного 

профильного образования, достижения ими профессиональной компетентности; 

- создание возможностей выбора индивидуальной траектории образования по 

современным направлениям менеджмента; 

- создание условий для мобильного и гибкого планирования учебного процесса, 

установления междисциплинарных эквивалентов содержания образования, оптимального 

соотношения аудиторной и самостоятельной работы; 

- выработка у обучающихся способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

потребности и навыков самостоятельного творческого овладения новыми знаниями в течение 

всей их активной жизнедеятельности. 

К преподаванию дисциплин привлечены ведущие специалисты в области менеджмента. 

Обучение включает также широкое привлечение интеллектуального и 

материально-технического потенциала зарубежных и профильных отечественных вузов, и 

различных государственных организаций и учреждений. 

Применение полученным знаниям и навыкам выпускники, освоившие программу 

бакалавриата, по направлению подготовки 580200 «Менеджмент» находят: 

- в организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве 

исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управления; 

- планово-экономические службы, осуществляющие процесс планирования, анализа 

и оперативного управления и нацеленные на развитие внешнеэкономических связей; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- представительства зарубежных компаний; 

- транснациональные корпорации. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает:  

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей 

или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 
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- общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

а) организационно-управленческая; 

б) информационно-аналитическая; 

в) научно-исследовательская; 

г) исполнительская; 

д) производственно-технологическая; 

е) предпринимательская; 

ж) педагогическая. 

Бакалавр подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации  стратегии организации; 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера планирование текущей деятельности  подразделений; 

 организация работы исполнителей для осуществления конкретных видов работ; 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации. 

информационно-аналитическая: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

 создание и ведение баз данных внутренней информационной системы 

организации; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности. 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение и анализ состояния развития отраслей и предприятий; 

 проведение исследований в области управления структурными подразделениями; 

 применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

исполнительская деятельность: 

 ведение делопроизводства и документооборота; 

 участие в реализации организационных решений. 

производственно-технологическая: 

 организация отдельных производственно-технологических процессов; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

производственно-технологической деятельности. 

предпринимательская деятельность: 

 разработка бизнес-планов; 

 организация предпринимательской деятельности; 

 оценка конкурентоспособности и экономической эффективности 

предпринимательской деятельности. 

педагогическая деятельность: 

 передача полученных базовых знаний в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования. 

Требования к результатам освоения программы: 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной программы выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) универсальными компетенциями: 

общенаучными (ОК): 



 владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 

 способен использовать базовые положения математических, естественных, 

гуманитарных, экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2); 

 способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных  и информационных технологий (ОК-3); 

 способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, находить 

подходы к их реализации и участвовать в работе над проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности (ОК-4); 

 способен анализировать и оценивать социально- экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6). 

инструментальными (ИК): 

 способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ИК-1); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне социального общения (ИК-3); 

 способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютерами, как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; (ИК-5); 

 способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

 способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); 

 умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

 способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

 способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа 

жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

 способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами 

(СЛК-5); 

 б) профессиональными компетенциями (ПК): 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

достижения поставленных целей (ПК-1); 

 владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2); 

 способен оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-3); 

 участвует в разработке функциональных стратегий организаций, планировании и 

осуществлении мероприятия, направленных на их реализацию (ПК-4); 

 способен использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-5); 

 владеет базовыми технологиями управления персоналом (ПК-6); 

 способен формировать поведение индивидов и групп для достижения целей 

организации и повышения ее эффективности (ПК-7); 
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 способен учитывать аспекты социальной ответственности бизнеса при разработке и 

реализации стратегии организации (ПК-8); 

 способен управлять инновационной деятельностью предприятия (организации), 

разрабатывать и внедрять инновации, осуществлять расчет социально-экономической 

эффективности инноваций и инновационных рисков (ПК-9); 

 способен оценивать воздействие макроэкономической среды и деятельности органов 

государственного и муниципального управления на функционирование организаций (ПК-10); 

 способен применять знания в области денежного обращения, финансов и кредита в 

профессиональной деятельности (ПК-11). 

в области информационно-аналитической деятельности: 

 способен к экономическому образу мышления (ПК-12); 

 способен анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-13); 

 способен проводить маркетинговые исследования, анализ рыночных и 

специфических рисков и анализ конкурентной среды (ПК-14);    

 способен применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие 

модели (ПК-15); 

 способен анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять текущие тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-16) 

 владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы (ПК-17); 

 способен применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-18); 

 владеет приемами и методами сбора, обобщения и анализа рыночной информации, 

поведения и принятия решений хозяйствующими субъектами, закономерностей 

функционирования фирм в различных экономических условиях (ПК-19); 

 способен использовать методы статистического анализа в процессах принятия 

управленческих решений (ПК-20); 

 владеет техникой финансового планирования и прогнозирования (ПК-21). 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 владеет методами сбора, обработки, анализа и обобщения научно-технической 

информации, передового отечественного и зарубежного опыта в области экономики и 

менеджмента (ПК-22); 

 владеет навыками проведения научных исследований по отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в качестве исполнителя (ПК-23). 

в области исполнительской деятельности: 

 способен вести делопроизводство и осуществлять деловое общение (ПК-24); 

 способен реализовывать принятые организационные решения (ПК-25). 

в области производственно-технологической деятельности: 

 владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организации (ПК-26); 

 способен применять инновации в профессиональной деятельности (ПК-27). 

в области предпринимательской деятельности: 

 способен к созданию собственного дела (ПК-28); 

 способен находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею, разрабатывать бизнес-планы (направлений деятельности, продуктов) (ПК-29); 

 способен оценивать факторы внешней и внутренней среды осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-30). 

в области педагогической деятельности: 

 способен преподавать управленческие дисциплины в образовательных 



учреждениях начального и среднего профессионального уровня, используя существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-31); 

 способен принимать участие в разработке учебно-методического обеспечения 

управленческих дисциплин (ПК-32) 

по профилю:  

- способен свободно выражать свои мысли, адекватно используя средства иностранного 

языка, и понимать иностранную речь партнеров но коммуникации, осуществляемой в устной и 

письменной формах в ситуациях профессионального общения (ПК-33); 

 - способен правильно владеть навыками управления человеческими ресурсами, ведения 

переговоров с иностранными партнерами, оперативного и стратегического управления 

компанией в кросс-культурной среде (ПК-34). 

Ожидаемые результаты обучения: 

1. Студент знает: базовые положения математических, естественных, гуманитарных, 

экономических наук при решении профессиональных задач; основные теории мотивации, 

лидерства и власти для достижения поставленных целей; методы и программные средства 

обработки деловой информации, для взаимодействия со службами информационных технологий 

и эффективного использования корпоративных информационных систем; методы принятия 

стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации. 

2. Студент умеет: анализировать и оценивать социально- экономические и 

культурные последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной 

сфере; оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений; анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять текущие тенденции изменения 

социально-экономических показателей; использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала. 

3. Студент владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, навыками работы с компьютерами, как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; базовыми технологиями управления персоналом; различными 

способами разрешения конфликтных ситуаций; приемами и методами сбора, обобщения и 

анализа рыночной информации, поведения и принятия решений хозяйствующими субъектами, 

закономерностей функционирования фирм в различных экономических условиях. 
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АННОТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Краткая аннотация дисциплин (курсов): 

Цикл Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть 

«КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» Б 1.1. 

«Кыргыз тили жана адабияты» дисциплинасынын  

АННОТАЦИЯСЫ 

НББП (негизги билим берүү программасы) структурасынан алган орду.  “Кыргыз 

тили жана адабияты ” 580100 Экономика, 580200 Менеджмент 
багытынын дисциплинасы.  Гуманитардык-социалдык, 

экономикалык  циклы  базалык бөлүгү- Б.1. бакалаврларды даярдоо боюнча базалык дисциплина 

болуп эсептелет.  

Дисциплинанын жалпы көлөмү 240 саат, 8 зачеттук кредит.  

Сынактын түрү: экзамен.  

2.  Дисциплинанын  максаты жана милдети: 

 Студенттердин Мамлекеттик тил боюнча орто мектептен алган билим деңгээлин 

ѳркүндѳтүү менен кесиптик багытта оозеки кебин туура пайдаланууга үйрѳтүү; 

 Мамлекеттик тилдин адабий нормаларын ѳздѳштүрүү менен жазуу эрежесин  колдонуу 

аркылуу кесиптик багытта сабаттуу болуусуна жетишүү; 

 Адистешип жаткан кесиби боюнча Мамлекеттик тилди туура колдонуу аркылуу ѳз оюн 

башкаларга эркин, так, таамай жана таасирдүү жеткире билүүсүнѳ калыптандыруу; 

 Кесипке ылайык ар кандай тексттер менен иштѳѳдѳ (окуу, жазуу жана угуу, сүйлѳѳ) 

Мамлекеттик тилдеги сѳз байлыгынын лексикалык минимумун иштеп чыгуусуна жетишүү; 

 Мамлекеттик тилдин лексикалык, грамматикалык каражаттарын туура жана орду менен 

кесиптик ишмердүүлүгүндѳ колдоно билүүсүн шарттоо. 

     Дисциплинанын маанилүү милдеттери болуп: 

 Сѳз маанилерин, алардын ѳз ара маанилик карым-катыштарын, сѳз айкашы жана 

сүйлѳмдүк түзүлүштѳрүн туура жана жеткиликтүү түшүндүрүү; 

 Сѳз айкаштарынын туруктуу түзүлүшүн, фразеологизмдерди, сүйлѳмдүн жѳнѳкѳй жана 

татаал курамын ѳздѳштүрүүсү жана ѳз ишмердигинде колдоно билүүсү; 

 Сүйлѳмдѳрдѳгү сѳздѳрдү орун тартиби боюнча түзѳ билүүгө, алардын маанилеринин, 

ошондой эле колдонуудагы варианттарынын өзгөчөлүктөрүн түшүнүү менен кепте жана 

жазуу иштеринде  пайдалана алуусу; 

 Оозеки кептин жана жазма тексттердин өздөрүнө таандык стилдик өзгөчөлүктөрүн, 

аларга таандык болгон кептик жана тилдик каражаттарды аңдаштыра билүүгө 

жетишүү жана аны тексттин кайсы түрүндө болбосун колдонуу; 

 Жазуу иштеринде (жат жазуу, изложение, сочинение) тыныш белгилеринин коюлуш 

эрежелерин өздөштүрүү; ж.  

 

3.Калыптануучу компетенциялар жана дисциплина (модулдар (билүү, жасай билүүсү, ээ 

болуусу) боюнча компетенттүүлүк форматында формулировкаланган окутуудагы 

калыптануучу компетенциялар жана ошондой эле пландалган жыйынтыктардын 

тизмеси 

 

Билүүгө (знать): 

   (ЖИК–1) (ОК–1) – ой жүгүртүү маданиятына ээ, жалпылоого, анализдөөгө, маалыматты 

кабылдоого, максаттарды коюуга жана ага жетишүүнүн жолдорун тандап алууга жөндөмдүү; 

коомдо жүрүп жаткан социалдык жактан маанилүү проблемаларды жана процесстерди анализдөөгө 

жана аларды болочокто өнүктүрүү мүмкүндүгүн прогноздоого жөндөмдүү (ЖИК–4) (ОК–4)  

оозеки жана жазуу кебин логикалык жактан ишенимдүү, аргументтүү жана так, даана түзүүгө 

жөндөмдүү; (ЖИК–6) (ОК–6), өзүн өзү өнүктүрүүгө, өзүнүн квалификациясын жана чеберчилигин 

жогорулатууга жөндөмдүү (ЖИК–9) (ОК–9), өзүнүн артыкчылыктуу жактарын жана 



жетишпегендиктерин сын көз менен баалоого жана да ал артыкчылыктарды өнүктүрүүнүн жана 

жетишпегендиктерди жоюунун каражаттарын тандап алууга жөндөмдүү (ЖИК–10) (ОК–10)  

 

Ээ  болууга  (уметь): 

өзүнүн болочок кесибинин социалдык маанилүүлүгүн аңдап билет, кесиптик ишмердүүлүктү 

аткарууга карата жогорку мотивдешүүгө ээлик кылат  (ЖИК–11) (ОК–11) , 

- кесиптик даярдыгын арттыруу боюнча кыргыз тилинде өзүнчө окуу-методикалык материалдарды 

даярдоо көндүмдөрүнө ээ болуу жөндөмдүүлүгү (КК-10) (ПК-10), методикалык колдонмолорду кыргыз 

тилинде даярдоо жана кесиптик багыт берүү иштерин уюштурууга жөндөмдүүлүгү  (КК-11); илимий 

таанып билүү методологиясына ээ болуу жана аны практикалык ишмердүүлүккө колдонууга 

даяр болуу (ЖК-4); 

 -бардык типтеги кыргыз тилинде тексттердин расмий-иштиктүү жана публицистикалык стилдерин 

түзүү, редактирлөө, рефераттоо жана системага салууга жөндөмдүүлүгү  (КК-12); 

Жасай билүүгө (владеть):           

– ишмердүүлүгүнүн сапатына карата жоопкерчиликти өзүнө алууга жөндөмдүү (ИК–1), 

ар кандай булактардан алынган маалыматтар менен иштөөгө жөндөмдүү (ИК–5),  (иштиктүү 

алака-катышты: эл алдында чыгып сүйлөөгө, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө, кеңешмелерди өткөрүүгө, 

иштиктүү кат алышууларды, электрондук коммуникацияларды жүзөгө ашырууга жөндөмдүү (ИК–9) 

,мамлекеттик тилде экономикалык жана башка документациялар боюнча  кесиптик 

жыйынтыктарга туура жана толук чагылдыруу (КК-13 ), сөздүк менен иштөөнү билүү(ИК-3);  

4. Окуп жаткандардын дисциплинаны өздөштүрүүдөн улам калыптанган 

компетенциясы, окуу дисциплинасын өздөштүрүүдөгү күтүлүүчү жыйынтыктар. 

Дисциплинаны өздөштүрүүнүн жыйынтыкгында студент төмөндөгүлөрдү: 

    Билет (знает):  

-логикалык жактан ынанымдуу, аргументтелген жана так сүйлөө жана жаза билүүгө, публикалык 

жана илимий тилде сүйлөй алууга, кесиптик маанидеги тексттерди редакциялоого, талкууларды 

айтылган ойлордун логикасын анализдей билүүгө (СЛК-1); 

-башкаруу ишмердүүлүгүндө тексттик документтерди даярдай билүү; 

-кептик баарлашуунун ар кандай түрлөрүнө жараша тилдик материалдарды   тандоону, кабыл 

алуу жана мүнөздүк ыкмаларды үйрөнүү(ОК-1); 

  Жасай билет (умеет): 

- Өзүнүн интеллектуалдык жана жалпы маданий деңгээлин өнүктүрүп жана өздөштүрө алуу (СЛМК-1) 

-турмуштук  маанилүү философиялык көйгөйлөр  тууралуу ойлорун  аргументтүү жана 

толеранттуу айтып берүү (СИЖМК-1); 

-жаңы ойлорду жаратуу жана кабыл алуу жөндөмү, ой жүгүртүүнүн креативдүүлүгү 

(СИЖМК-4);  

мамлекеттик тилде экономикалык жана башка документациялар боюнча  кесиптик 

жыйынтыктарга туура жана толук чагылдыруу (КК-13); 

сөздүк менен иштөөнү билүү(ИК-3);  

-түрдүү типтеги кыргыз тилинде тексттерди (тексттин максатына тийиштүү стилин, жанрын өзгөртүү) 

жайгаштыруу жөндөмдүүлүгү (КК-15); 

Ээ  болот  (владеет): 

- кесиптик даярдыгын арттыруу боюнча кыргыз тилинде өзүнчө окуу-методикалык материалдарды 

даярдоо көндүмдөрүнө ээ болуу жөндөмдүүлүгү (КК-10) (ПК-10), методикалык колдонмолорду кыргыз 

тилинде даярдоо жана кесиптик багыт берүү иштерин уюштурууга жөндөмдүүлүгү  (КК-11), илимий 

таанып билүү методологиясына ээ болуу жана аны практикалык ишмердүүлүккө колдонууга 

даяр болуу (ЖК-4), бардык типтеги кыргыз тилинде тексттердин расмий-иштиктүү жана 

публицистикалык стилдерин түзүү, редактирлөө, рефераттоо жана системага салууга жөндөмдүүлүгү  

(КК-12); 

5.Базалык адабияттар: 1.Азыркы кыргыз тили /К.Т.Токтоналиев ред..- Б.: “V.R.S”, 2015.- 515 б 
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«РУССКИЙ ЯЗЫК» Б1.2 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 
«Русский язык» является дисциплиной профиля «Международный менеджмент»  по 

направлению 580200 Менеджмент. Базовая часть Б1.2. является одной из 

общественно-гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 кредитов, 8 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Русский язык» являются: углубленное повторение и обобщение 

сведений по грамматике и правописанию, совершенствование орфографических, и 

пунктуационных навыков,  изучение функциональных свойств языковых единиц, использование 

языковых средств в различных условиях общения в соответствии целями и содержаниями речи, 

повысить уровень владения речью. 

 Задачи дисциплины: 

 развитие разных видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения, 

письма;  

 умение воспринимать на слух, конспектирование, реферирование, аннотирование 

общественно-политической и научно-профессиональной литературы на русском языке;  

 познакомить с системой норм современного русского языка, научить работать с 

лингвистическими словарями и справочниками, совершенствовать навыки нормативно 

грамотной речи; 

 познакомить с понятиями деловой, социально-культурной и профессиональной 

сфере общения, особенностями и жанрами деловой коммуникации, речевым этикетом в деловой 

сфере;  

 познакомить со спецификой составления деловых документов;  

 формировать культуру письменной речи юристов, экономистов, менеджеров, 

программистов;  

 формировать навыки использования в деловой сфере языковых средств 

официально-делового стиля. 

 подготовка докладов, сообщений, оформление деловых бумаг – заявления, 

автобиографии, резюме, расписки, доверенности, протокола и т.д.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Изучив курс «Русский язык» студент должен 

Знать:  

 распознавать при чтении, правильно переводить и адекватно применять в речи 

изученные в курсе грамматические, синтаксические явления русского языка (ИК-2); 

 основные культурные традиции страны изучаемого языка, правила речевого 

этикета (ИК-2); 

  о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, профессиональная, 

общенаучная, официальная и другая) (ИК-2). 

Уметь:  

 логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и письменную речь 

на государственном и официальном языках (ИК-2); 

 осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4);  

 работать со словарем (читать транскрипцию, различать прямое и переносное 

значение слов, находить перевод фразеологических единиц) (ИК-2);  

  использовать русский язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности (ИК-4). 

Владеть:   

 навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи (ИК-3); 



 формами деловой переписки, иметь представление о форме договоров, контрактов, 

патента (ИК-2); 

 основной иноязычной терминологией специальности (ИК-3); 

 основами реферирования и аннотирования литературы по специальности (ИК-2). 

4. Ожидаемые  результаты обучения: 

1. Студент знает: основные способы сочетаемости лексических единиц и основных 

словообразовательных моделях (ОК-1); нормы официально-деловой письменной речи (ПК-1); 

характерные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии с различными 

видами речевого общения;(ОК-1). 

2. Студент умеет: отредактировать текст, ориентированный на ту или иную форму 

речевого общения (ИК-1); логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2); работать с оригинальной 

литературой по специальности;(ИК-1); составлять реферат по несколько источникам, выступать 

с ним, отвечать на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения (ПК-7); 

работать с оригинальной литературой по специальности (ИК-1). 

3. Студент владеет: формами деловой переписки, иметь представление о форме 

договоров, контрактов, патента (ИК-1); навыками подготовки текстовых документов в 

управленческой деятельности (ИК-1); основной иноязычной терминологией специальности 

(ИК-1); основами реферирования и аннотирования литературы по специальности (ИК-2); 

навыками работы со словарем (читать транскрипцию, различать прямое и переносное значение 

слов, находить перевод фразеологических единиц) (ИК-3); орфографической, пунктуационной, 

речевой грамотностью в объеме, достаточно для свободного пользования русским языком в 

учебных и иных целях в устной и письменной формах  (ОК-1);  

5. Краткое содержание дисциплины. 

При изучении дисциплины «Русский язык» студенты получают комплекс знаний в 

рассмотрении следующих вопросов: Фонетики, фонетических процессов. Понятие 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и др.). Понятие об основных способах словообразования. Понятие о морфологии. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего характера; основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной речи. Диалогическая и монологическая речи с 

использованием с наиболее употребительными лексико-грамматическими средствами. 

Дисциплина «Русский язык» охватывает различные речевые темы, как, например, "Кыргызстан - 

моя Родина", "Русский язык в современном мире", "Жизнь замечательных людей" и т.д.  

Базовая литература: Розенталь Д.Э. «Русский язык» Сборник правил и упражнений М. 

Эксмо, 2018г. 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» Б1.3 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина предназначена для студентов 1,2 курса по направлению 580200 

“Менеджмент” (бакалавр), составлена в полном соответствии с государственным 

образовательным стандартом КР по дисциплине "Иностранный язык" и с учетом нормативного 

количества часов, отводимых на данную дисциплину.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 часов, 8 кредитов  в течении 4 семестров по 2 

кредита.. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

    Целями дисциплины «Иностранный язык» является овладение устной и письменной речи и 

языком специальности  для активного применения иностранного языка как в повседневном, так и 

в профессиональном общении. 

  Задачи: 

 обучение  основным  особенностям  полного  стиля  произношения, характерным 

для сферы профессиональной коммуникации; 
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 совершенствование  грамматических  навыков,  обеспечивающих коммуникацию  

как  общего,  так  и  профессионального  характера  без искажения смысла при письменном и 

устном общении; 

 чтение несложных прагматических текстов и текстов по широкому и узкому 

профилю специальности; 

 совершенствование  основных  речевых  форм  высказывания: повествования, 

описания и рассуждения; 

 обучение основам публичной речи (устное сообщение, доклад); 

 обучение  аудированию  с  целью  понимания  монологической  и диалогической 

речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Иностранный язык» студент должен 

 Знать:  

 специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции (ИК-2);  

 о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах (ИК-3); 

 распознавать при чтении, правильно переводить и адекватно применять в речи 

изученные в курсе грамматические, синтаксические явления иностранного языка (ИК-4); 

 основные культурные традиции страны изучаемого языка, правила речевого 

этикета (ИК-2); 

 о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, профессиональная, 

общенаучная, официальная и другая) (ИК-2). 

 Уметь:  

 логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и письменную речь 

на государственном и официальном языках (ИК-2); 

 осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4);  

 работать со словарем (читать транскрипцию, различать прямое и переносное 

значение слов, находить перевод фразеологических единиц) (ИК-4);  

  использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности (ИК-4). 

Владеть:  

 одним из иностранных языков на уровне социального общения (ИК-3);  

 навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи (ИК-3); 

 формами деловой переписки, иметь представление о форме договоров, контрактов, 

патента (ИК-2); 

 основной иноязычной терминологией специальности (ИК-3); 

 основами реферирования и аннотирования литературы по специальности (ИК-4); 

 навыками самостоятельного порождения стилистически мотивированного текста, 

способами установления лингвистических связей между языками (ИК- 3). 

4. Ожидаемые результаты обучения. 

1. Студент знает специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение, транскрипции; о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; распознавать при чтении, правильно 

переводить и адекватно применять в речи изученные в курсе грамматические, синтаксические 

явления иностранного языка; основные культурные традиции страны изучаемого языка, правила 

речевого этикета; о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

профессиональная, общенаучная, официальная и другая) (ИК-2). 

2. Студент умеет  логически верно,  аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2);  осуществлять деловое 



общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации (ИК-4); работать со словарем (читать транскрипцию, различать 

прямое и переносное значение слов, находить перевод фразеологических единиц); использовать 

иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности (ИК-4); 

3. Студент владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения; 

(ИК-3); навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи; (ИК-формами деловой переписки, 

иметь представление о форме договоров, контрактов, патента; (ИК-2) основной иноязычной 

терминологией специальности (ИК-3); навыками самостоятельного порождения стилистически 

мотивированного текста, способами установления лингвистических связей между языками; (ИК- 

3) 

5. Краткое содержание дисциплины. 

Грамматика. Лексика. 

 Глагол to be. Личные местоимения. Страны и национальности.  Вопросительные 

предложения, Числительные. Притяжательные местоимения. Неопределенный артикль. 

Указательные местоимения. На борту самолета. Напитки, еда. Британский образ жизни. Present 

Simple, + и формы. Фразовые глаголы. Неопределенный артикль. Моя будущая профессия. 

Семья, родственные связи. Притяжательный падеж. Америка. Наречия quite, very. 

Прилагательные big, cheap.. Мой день. Описание внешности. Выражения частотности. Предлоги 

времени. Даты. Мое хобби. Модальные глагол can\ can t. Шопинг для мужчин. Структура like, 

love, hate+v+ing.  Объектные местоимения. Кино. Музыка. Описание друга. Известные люди 

Британии. Past Simple. Путешествие в Австралию. Правильные и неправильные глаголы. Как я 

провел свой отпуск. Обороты there is\are. Названия предметов мебели, комнат. В отеле. Обороты 

there was\were. Предлоги места. Шумные соседи. Present Continuous.  Достопримечательности 

Лондона. Конструкция to be going to do. В ресторане. Телевидение. Степени сравнения 

прилагательных. Погода. Фото. Past Continuous.  На конференции. В аэропорту. Present 

Continuous. Future Simple. Моя мечта. Проблемы в ресторане (жалобы). Одежда. Present Perfect. 

Гардероб, одежда. Семейные конфликты (Подростки). Вечеринки, друзья. Инфинитив + to.  

Герундий. Модальные глаголы have to, must. Спорт, правила спортивных игр. Глаголы движения. 

   Что такое экономика.Экономика Великобритании. Глобализация мировой экономики. 

Типы международного бизнеса. Предпринимательство. Деньги. Прибыль.  Реклама.  

Маркетинг. Менеджмент. Что нужно знать и уметь будущему экономисту, бухгалтеру, 

менеджеру, финансисту. Как основать свой собственный бизнес. Типы владения бизнесом. 

Факторы бизнес контроля. Бизнес и потребитель. 

Базовый учебник: 

1. New English File Elementary, Pre-Intermediate Student’s Book. Clive Oxenden, Christina Latham- 

Koenig, Oxford University Press -2014г. 

2. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для экономистов – 

 Ростов н/Д: Феникс, 2015г. 

3. Шевелева С.А., Английский язык для экономистов.- Москва 2017 

 

«ИСТОРИЯ КЫРГЫЗСТАНА» Б1.4 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «История Кыргызстана» рекомендуется Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования Кыргызской Республики для всех 

специальностей и направлений подготовки и должена изучаться в составе цикла гуманитарных 

социально-экономических (ГСЭ) дисциплин. Базовая часть Б 1.4. является одной из 

общественно-гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 кредитов, 4 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины формирование целостного комплекса знаний по истории, социально – 

экономическому, политическому и культурному развитию Кыргызстана с древнейших времён и 

до наших дней. 
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Задачи изучения дисциплины состоят 

  в рассмотрении истории Кыргызстана как частного выражения всемирного 

исторического процесса; 

  в выделении большой воспитательной и патриотической роли изучения данной 

учебной дисциплины;  

  в том, чтобы познакомить студентов с основной научно-учебной литературой;  

  в развитии у студентов навыков самостоятельной работы, интереса к ней; 

  в том, чтобы приучить студентов следить за новинками исторических публикаций, 

анализировать и обсуждать их.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «История Кыргызстана» выпускник по направлению 

подготовки Экономика должен: 

Знать: 

 основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК3);  

  основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений 

(СЛК-1). 

Владеть: 

  целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1). 

Уметь: 

 использовать базовые положения гуманитарных  наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

 приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);  

 анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2).  

4.Ожидаемые результаты обучения. 

1. Студент знает условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры (ОК – 1); исторические и региональные типы культуры, 

их динамику, основные достижения в различных областях культурной практики, достижения 

культуры в ХХ веке (ОК – 2); закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической истории (ОК – 3); 

2. Студент умеет выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому (ОК – 1); охарактеризовать сущность 

культуры, ее место и роль в жизни человека и общества (ОК-2); ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе (ОК – 3); 

3. Студент владеет знаниями об условиях формирования личности, ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, культуры; понимать роль насилия и ненасилия в 

истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к 

другим и самому себе (СЛК – 3). 

5.  Краткое описание дисциплины:  

Введение в историю Кыргызстана. Древние гос-ва на терр. Кыргызстана. Древнетюркские 

гос-ва. Кыргызский каганат на Енисее. Караханидский каганат. Кыргызстан в монгольский 

период. Формирование кыргызского народа на Тянь-Шане. Взаимоотношения кыргызов с 

соседними народами XV-первая половина XIXвв.). Кокандский каганат и борьба кыргызов за 

независимость. Кыргызстан в составе Российской империи. Развитие культуры кыргызского 

народа в XIXв. Установление советской власти в Кыргызстане. Становление Кыргызской 

Государственности. Установление командноадминистративной системы управления. ВОВ. 



Кыргызстан в период валюнтаристских реформ (1953-1964гг.). Кыргызстан в период развитого 

социализма (1964-1985) и годы «перестройки». Суверенный Кыргызстан 

Базовый учебник: Осмонов О., Асанканов А. История Кыргызстана. Бишкек. 2016 г. – 189 

с. 

 

«ФИЛОСОФИЯ» Б1.5 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Философия» рекомендуется Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования Кыргызской Республики для всех 

специальностей и направлений подготовки и должен изучаться в составе цикла гуманитарных 

социально-экономических (ГСЭ) дисциплин. Базовая часть Б 1.5. является одной из 

общественно-гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 кредитов, 4 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является изучение философских мировоззренческих проблем, 

основных вопросов бытия человека и общества, философских и научных методов познания и 

формирование способности к философскому и научному анализу социальных проблем. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с  наследием восточной, западной философии и  

отечественной философии, а также с новейшими достижениями мировой философской мысли; 

 сформировать знание и понимание основных вопросов, проблем, концепций, 

методов  философии; 

 дать понимание специфики и важности философского понимания мира и человека,     

значимости философского осмысления духовных и социальных проблем для гармоничного 

развития человека и общества; 

 способствовать владению общими философскими понятиями о бытие и познании; 

 способствовать формированию нравственно – духовных и культурных ценностей 

личности. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Философия» выпускник по направлению подготовки 

Экономика должен:  

Знать: 

  основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК3);  

  основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений 

(СЛК-1). 

Владеть: 

 целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1). 

Уметь: 

 использовать базовые положения гуманитарных  наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

 приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);  

 анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2).  

4. Ожидаемые результаты обучения 
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1. Студент знает: условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры (ОК – 1); исторические и региональные типы культуры, 

их динамику, основные достижения в различных областях культурной практики, достижения 

культуры в ХХ веке (ОК – 2); основные нормативные и правовые документы; основные 

философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления 

(ОК – 3). 

2. Студент умеет: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому (ОК – 1); охарактеризовать сущность 

культуры, ее место и роль в жизни человека и общества (ОК-2); ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе (ОК – 3). 

3. Студент владеет: знаниями о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, 

философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни 

человека (СЛК – 1); знаниями об условиях формирования личности, ее свободы, ответственности 

за сохранение жизни, природы, культуры; понимать роль насилия и ненасилия в истории и 

человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и 

самому себе (СЛК – 3). 

5. Краткое описание дисциплины 

Структура дисциплины, тематический план курса, его содержание отражают новейший 

уровень развития философии – уровень компаративистских/сравнительных исследований 

философской мысли Запада и Востока. 

Базовый учебник: Спиркин А.Г. Общая философия.  Учебник для академического 

бакалавриата. М. : Издательство Юрайт, 2018. - 267 с.  

 

«МАНАСОВЕДЕНИЕ» Б1.6 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Манасоведение» рекомендуется Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования Кыргызской Республики для всех 

специальностей и направлений подготовки и должена изучаться в составе цикла гуманитарных 

социально-экономических (ГСЭ) дисциплин. Базовая часть Б 1.5. является одной из 

общественно-гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 кредитов, 2 зачетные единицы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2.  Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Манасоведение» является ознакомление студентов в 

получения дополнительных знаний по эпосу «Манас», с учетом его ценностного значения. 

Задачи: 

 ознакомить с основными проблемами научного манасоведения и результатами 

изучения эпоса; 

 приобщение к культурному наследию широких слоев населения Кыргызстана; 

 формировать у студентов научное понимание закономерностей развития кочевого 

общества, развивать их познавательную активность, самостоятельность, стимулировать интерес 

истории, культуре, мировоззрению, философии, устному творчеству «Манасу» и малым эпосам 

кыргызского народа; 

 с позиций новых подходов изучения эпоса «Манас» дать студентам целостное 

представление об устном народном творчестве кыргызов; 

 воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине; 

 определить место и значение «Манасоведения» в гуманитарной науке. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Манасоведение» выпускник по направлению 

подготовки Экономика должен:  

Знать: 

 основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК3);  



 основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений 

(СЛК-1). 

Владеть: 

 целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1).  

Уметь: 

 использовать базовые положения гуманитарных  наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

 приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);  

 - анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

 - критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2). 

4. Ожидаемые результаты обучения 

1. Студент знает: условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры (ОК-1);  исторические и региональные типы культуры, их 

динамику, основные достижения в различных областях культурной практики, достижения 

культуры в ХХ веке (ОК-2); закономерности и этапы исторического процесса, основные события 

и процессы мировой и отечественной истории (ОК-6); основы социальной психологии, 

психологии межличностных отношений, психологии малых и больших групп (ОК-5); 

уникальное место эпоса «Манас» в мировой культуре, основное содержание и заповеди Манаса 

(ОК-1). 

2. Студент умеет: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому(ОК-1);- охарактеризовать сущность 

культуры, ее место и роль в жизни человека и общества; (ОК-2);- применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности(ОК-5);- выражать свою гражданскую позицию, осмысливать социальные, 

культурные и философские трактовки эпоса. (СЛК 3). 

2. Студент владеет: знаниями об условиях формирования личности, ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, культуры(СЛК 3); понимать роль насилия и 

ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по 

отношению к другим и самому себе (ОК-5); знаниями об эпосе «Манас», историей и культурой 

кыргызского народа (ОК 1). 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Первые записи эпоса. Роль российских ученых в записи и исследовании «Манаса». Записи 

эпоса в советское время. Варианты эпоса «Манас». Различия в идейно - художественном 

содержании основных вариантов эпоса. Роль сказителей в сохранении и передаче эпического 

наследия. Легендарные и реальные сказители «Манаса». Сюжет эпоса «Манас». Основные 

эпизоды и мотивы «Манаса». Образная система эпоса. Особенности эпического стиля, широта 

охвата событий, детальность изображения народный реализм. Эпический стих: рифма, 

аллитерация. Особенности эпической гиперболы как способа идеализации героев эпоса. Идеал 

героического и прекрасного в «Манасе». Трагическое и комическое в эпосе «Манас». Об истоках 

психологизма в эпосе «Манас». Гипотезы историков и литературоведов об эпохе возникновения 

«Манаса» (Бернштам А., Юнусалиев Б., Тыныстанов К.). Проблема историзма эпоса в 

кыргызской и российской науках. Сведения об этногенезе кыргызов в «Манасе». 

Древнекыргызские и древнетюркские рунические памятники об исторических событиях V-VП1 

веков. «Маджму ат-Таварих» Сейф ад-дина Ахсикенди - первые сюжеты «Манаса» в 

средневековой восточной литературе. Отражение в «Манасе» народных традиций, обрядов и 

ритуалов. Кыргызский календарь и эмпирические знания о мире. Народные игры и развлечения: 

джамбы атмай, ат чабыш, ордо, эр сайыш и другие. Народный быт и хозяйственный уклад. 
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Мифологическая основа образной системы «Манаса». «Манас» и Тенгрианство. Образы 

мифологических и религиозных покровителей богатыря. Влияние ислама на образную и 

идейную систему «Манаса». Отражение в эпосе религиозных верований и традиций кыргызов. 

Понятие «народного ислама». Понятие мировоззрения и модели мира. Уровни мировоззрения. 

Различия мифологического и эпического мировосприятия. К. Ясперс о героической эпохе 

кочевого мира и происхождении эпического мировосприятия. Эпос «Манас» - источник для 

реконструкции мифологического мировоззрения древних кыргызов. Космогонические 

представления древних кыргызов. Пространственновременные представления древних 

кыргызов. 

Базовый учебник: Краткий курс лекций для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по техническим специальностям и направлениям БИШКЕК 2008 Рекомендовано к 

печати решением Ученого совета КГТУ им. И.Раззакова Прот. №2 от 5 ноября 2008 года 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, В Т.Ч. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТОВ. 

ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ. 

СОЦИОЛОГИЯ 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению 580200 Менеджмент, определён 

вузовским компонентом. 

Общая трудоемкость составляет 2 кредита или 60 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является раскрытие фундаментальных положении социологической 

науки, усвоение основных категории, общих принципов и методов социологического 

исследования, а также научных основ социальных явлений и процессов. 

Задачи: 

  формирование общего представления о социологии как гуманитарной науки. 

 знание предмета социологии и ее роль и место в человеческой культуре.  

 знание основных социологических парадигм и теорий. -знание основных 

исторических этапов социологии  

 формирование представления об обществе, ее структуре и типах  

 общее представление о принципах и методах социологического исследования  

 ясное представление о социально-этнических общностях: племя, народ, нация, 

этническая группа  

 владение навыками социологического анализа различных правовых и социальных 

явлений; 

 применение на практике результаты социологического анализа. 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Социология» выпускник, должен обладать 

следующими компетенциями:  

Знать: 

 основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК3);  

 основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений 

(СЛК-1).  

Владеть: 

 целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1).  

Уметь: 

 использовать базовые положения гуманитарных  наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

 приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);  

 анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2). 

4. Ожидаемые  результаты обучения: 

1. Студент знает научные картины мира и современные социологические парадигмы; 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации (ОК-1); 

общесоциологические и отраслевые социологические теории (ПК-1).  
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2. Студент умеет применять на практике современные теории общественного развития; 

свободно пользоваться русским и иностранными языками, как средством делового общения 

(ОК-4); выделять социальную проблему, определять социальные противоречия и проблемную 

ситуацию, определять типологию исследуемого объекта, применять общесоциологические и 

прикладные социологические теории в практике эмпирического исследования (ПК-4); 

разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией; поддерживать конструктивное 

взаимодействие в процессе межличностного и делового общения (ПК-8).  

3. Студент владеет методологическими принципами социологического познания; 

готовностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ИК-4); 

готовностью к активной социальной мобильности; готовностью самостоятельно обучаться 

новым методам исследования, к изменению научного и научно- производственного профиля 

своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности, к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей (СЛК-3); 

навыками поиска решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность (ПК-20). 

5. Краткое содержание дисциплины 

 Объект и предмет социологии. История социологии. Общество -целостная 

социокультурная система. Социальные организации, Методы исследования в социологии. 

Личность как социальный тип и деятельностный субъект. Социальная структура. Социальная 

стратификация. Социальные изменения. Социология культуры. Семья как социальный институт. 

Политическая сфера общества. Экономическая сфера общества. Религия как социальный 

институт. Социология образования 

Базовый учебник: Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: учебник. - М., 2015. 

 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 
Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению 580200 Менеджмент. 

Общая трудоемкость составляет 2 кредита или 60 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебного курса «Политология» является обеспечить основными 

политологическими знаниями и навыками профессионалов своей будущей деятельности для 

принятия ими рациональных решений в общественно-политической жизни и профессиональной 

практике; сформировать и развить личность с критическим мышлением, высокой политической 

культурой, умеющую анализировать политические явления и процессы, оценивать их 

позитивные и негативные стороны на личную жизнь, на жизнь общества и государства; 

воспитать патриотизм и толерантность, формировать морально-этические ценности. 

Задачи: 

 овладеть суммой основных политологических знаний, теорий, идей, институтов и 

т.д.; 

 осмыслить роль политики в личной, публичной жизни человека, а также 

государства и общества; 

 провести политологический анализ происходящих процессов, явлений, 

отношений; 

 развить политическое мышление и навыки политологической рефлексии; 

 определить роль и значение политологических знаний применительно к 

конкретной профессиональной деятельности; 

 понять и определить значение морально-этических норм и национальных 

ценностей в политической культуре личности, общества и государства. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Политология» выпускник, должен обладать 

следующими компетенциями:  



Знать: 

 знать роль и место истории политических учений в общественном сознании, 

развитии общества (ОК-5); 

 знать природу политической власти и анализировать действия политической элиты 

и лидеров (ОК-2); 

 разбираться в особенностях современного политического процесса, 

взаимоотношениях различных субъектов политики (ПК-1); 

 разбираться в современной системе международных отношений, 

национально-государственных интересах Кыргызской Республики и ее новой международной 

политике (СЛК-1). 

Уметь: 

 уметь выражать и обосновать свою позицию по вопросам касающихся 

общественной жизни и уметь критически их оценивать (ОК-5); 

 готовность самостоятельного приращения и применения знаний для решения 

новых задач в будущей профессии (ОК-2). 

Владеть: 

 обладать высокой нравственной культурой, профессионально-этической 

ответственностью и толерантностью (СЛК-3); 

 владеть понятийно-категориальным аппаратом, системой знаний о сущности, 

содержании, структуре, функциях политики и политических институтов (СЛК-1). 

4.Ожидаемые результаты обучения. 
1. Студент знает: сущность и содержание политики, её субъекты; современные 

политические школы и течения; роль и место истории политических учений в общественном 

сознании и развитии общества; природу, структуру и виды политической власти (ОК-2); 

особенности современного политического процесса и взаимоотношения различных субъектов 

политики; политические тенденции развития своей страны и ориентироваться в системе 

современных политических технологий (ОК-5). 

2. Студент умеет: способен использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для достижения поставленных целей (ПК-1); уметь анализировать действия политической 

элиты и лидеров; реально оценивать геополитическую ситуацию; самостоятельно анализировать 

социально политическую и научную литературу; анализировать политические процессы и 

оценивать эффективность политического управления(ИК-1); уметь выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам касающихся общественно-политической жизни и уметь критически 

их оценивать (ИК-4). 

3. Студент владеет: навыками социального взаимодействия на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3). 

5.Краткое описание дисциплины 

В содержании дисциплины «Политология» рассматриваются понятие и социальный 

смысл политики, приводятся ее разнообразные определения; особое внимание уделяется 

раскрытию функций политики и ее основных элементов, а также знанию роли и места 

политических учений в общественном сознании, генезису политических идей в истории 

человеческой цивилизации. Объясняются предмет и объект политологии, ее законы, методы и 

категории. Показывается единство и различие теоретической и прикладной политологии. 

Существенное место отводится разъяснению особенностей современного политического 

процесса, взаимоотношений различных субъектов политики. Также особое внимание уделяется 

изучению отечественной политической практики, традиции и современной  внешней политики 

Кыргызской Республики. 

Базовый учебник: Наматбекова Н.М. Политология. Учебное пособие. Бишкек, 2017 г. 

 

«ПСИХОЛОГИЯ» дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 
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Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению 580200 Менеджмент 

Общая трудоемкость составляет 2 кредита или 60 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Психология»: Изучение предмета, проблем и понятий психологии и 

формирование компетенций по психологической самооценке и самоанализу. 

Задача: 

 помочь студентам получить психологические знания, которые в дальнейшем могут 

быть ими использованы при освоении смежных дисциплин, различных педагогических и 

психологических техник, актуализировать научно-теоретические и экспериментальные позиции 

(подходы) к исследованию психики человека. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Психология» выпускник, должен обладать 

следующими компетенциями:  

Знать: 

 - основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК3);  

 - основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений 

(СЛК-1). 

Владеть: 

 целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1). 

Уметь: 

 использовать базовые положения гуманитарных  наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

 приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);  

 анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2). 

4. Ожидаемые результаты обучения. 

Студент знает условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры (ОК – 1); 

Студент умеет ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе (ОК – 3); 

Студент владеет знаниями об условиях 13 формирования личности, ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, культуры; понимать роль насилия и ненасилия в 

истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к 

другим и самому себе (СЛК – 3). 

5. Краткое содержание дисциплины 
В курсе рассматриваются общетеоретические основы психологической науки, 

закономерности формирования и развития психики как особого свойства высокоорганизованной 

материи, выражающегося в активном отражении субъектом объективной действительности, 

формируются знания об основных периодах развития представлений о предмете психологии.  

Базовый учебник: Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высш. пед. учеб. 

заведений: В 3-х кн. М.: Владос, 2018 г. 

  



ЦИКЛ Б.2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ. БАЗОВАЯ 

ЧАСТЬ 

«МАТЕМАТИКА» Б 2.1. 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Математика» является дисциплиной по направлению 580200 Менеджмент. Профессиональный 

цикл, базовая часть Б 2.1 занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих 

фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 300 часов, 10 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины « Математика»  является  обучение основным математическим 

понятиям, необходимым для анализа и моделирования экономических проблемам при поиске 

рациональных решений в сложных условиях, развитие аналитических способностей,  

необходимых для решения научных и практических задач, формирование личности студентов, 

развитие их интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению. 

Задачи: 

 изучение студентами в рамках лекционного курса теоретических основ, а в рамках 

практических занятий; 

 развитие навыков практической реализации математических методов на типовых 

примерах и задачах различной сложности; 

 развитие навыков самостоятельных исследований на основе выполнения 

индивидуальных домащних заданий с последующим обсуждением с преподавателем по всем 

разделам курса, а также на основе  теоретических и практических вопросов для самоконтроля 

освоения учебного материала. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Математика», студент должен 

Знать: 

 основные понятия и методы математического анализа,  линейной алгебры, 

аналитической геометрии, теории функций комплексного переменного, дифференциальных 

уравнений (ПК-1).  

Уметь: 

 употреблять математические символики для выражения количественных и 

качественных отношений объектов (ПК-1); 

 исследовать модели с учетом их иерархической структуры и оценкой пределов 

применимости полученных результатов (ПК-1); 

 использовать основные приемы обработки экспериментальных данных (ПК-4); 

 использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения(ПК-10); 

 оценивать численные порядки величин, характерных для различных разделов 

естествознания (ПК-10). 

Владеть: 

 навыками применения современного математического инструментария для 

решения бизнес – задач (ПК-1);  

 математическими, статистическими и количественными методами  решения 

типовых организационно-управленческих задач (ПК-10); 

 навыками использовании информации, способов ее хранения и обработки (ПК-4). 

4. Ожидаемые  результаты обучения: 

1. Студент знает основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, аналитической геометрии, дифференциальных уравнений, теории вероятности и 

математической статистики; типы экономических задач, допускающих математическую 

формулировку в виде функции того или иного вида; способен собрать и проанализировать  

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей (ПК-1) . 

2. Студент умеет  употреблять математические символики для выражения 
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количественных и качественных отношений объектов; исследовать модели с учетом их 

иерархической структуры и оценкой пределов применимости полученных результатов; 

использовать основные приемы обработки экспериментальных данных; использовать 

возможности вычислительной техники и программного обеспечения (ПК-9); оценивать 

численные порядки величин, характерных для различных разделов естествознания,  

использовать теоретические знания по математике и информатике при выполнении 

индивидуального задания (ПК-10). 

3. Студент владеет  навыками применения математического моделирования; навыками 

применения современного математического инструментария для решения бизнес - задач; 

математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; навыками использовании информации, способов ее 

хранения и обработки;  программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий (ПК-12). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Определение производной функции, производная  сложной функции. Правило Лопиталя для 

раскрытия неопределенностей. Неопределенный интеграл и ее свойства. Различные способы 

вычисления неопределенного интеграла. Определенный интеграл и его свойства. Площадь 

криволинейной трапеции. Метод замены переменных, интегрирование «по-частям», метод 

неопределенных коэффициентов. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Задача Коши. 

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка.. 

Базовый учебник: Высшая математика : учебное пособие / Е. А. Ровба, А. С. Ляликов, Е. А. 

Сетько, К. А. Смотрицкий. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 391 c. 

 

«ИНФОРМАТИКА» Б2.2. 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Информатика» является дисциплиной профиля «Международный менеджмент»  по 

направлению 580200 Менеджмент. Математический и естественнонаучный  цикл.Б.2.2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 часов, 8зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование у студентов 

компетенций, которые лежат в  основе современной информационной культуры. Овладение 

студентом современными средствами компьютерной техники; программным обеспечением, 

связанным с подготовкой и редактированием документов, анализом и хранением данных, 

поиском информации, коммуникацией  позволит рационально использовать возможности 

компьютерной техники для решения задач, связанных с профессиональной деятельностью в 

области экономики. 

Освоение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 

при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности,  а также для решения 

профессиональных задач. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Информатика» студент должен: 

Знать: 



 признаки информационного общества; информационных ресурсов, историю 

развития вычислительной техники ( ОК-1); 

 использование алгоритма, как способа автоматизации деятельности  (ОК-2); 

 структуру и функции аппаратной части персонального компьютера (ИК-5); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих объекты или 

процессы  (ПК-6); 

 назначение и функции операционных систем (ИК-5). 

Уметь: 

 распознавать информационные процессы в различных системах (ОК-1); 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; создавать информационные объекты сложной структуры (ИК-5); 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях (ИК-5); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; автоматизации коммуникационной деятельности; применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной деятельности (ОК-1),(ОК-2). 

Владеть: 

 навыками  применения математического моделирования (ОК-2); 

 навыками работы с наиболее распространенными средствами автоматизации 

информационной деятельности (текстовыми редакторами, графическими редакторами, 

электронными таблицами, системами управления базами данных, компьютерными сетями) 

(ИК-5). 

4. Ожидаемые результаты обучения. 

1. Студент знает определение информации; ее  виды, свойства ед. измерения (ИК-5); 

назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, графических редакторов, электронных таблиц, систем управления 

базами данных, компьютерных сетей) (ИК-5). 

2. Студент умеет  осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей (ОК-2); представлять числовую информацию различными 

способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.) (ИК-5); уметь ориентироваться на рынке 

технических средств компьютерной индустрии (ОК-2). 

3. Студент владеет  навыками  использования информации,  способами  ее хранения и 

обработки (ПК-4). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина "Информатика" включает в себя теоретическую и практическую части. В 

теоретической части изучаются следующие вопросы: информация и ее свойства, представление 

информации в памяти ЭВМ, технические и программные средства реализации информационных 

процессов, моделирование и формализация, базы данных, компьютерные сети, информационная 

безопасность и защита информации. В практической части: обработка текстовой информации с 

использованием MS Word, создание презентаций в PowerPoint, обработка числовой информации 

в MS Excel, а также создание однотабличных и многотабличных баз данных в MS Access. 

Базовый учебники: Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика. Питер, 2011 - 576 с. 

Семенович С.В.(ред.)  Информатика. Базовый курс  Питер, 2014 - 640 с. 

 

«КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» Б2.3 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«КСЕ» является дисциплиной профиля «Международный менеджмент» по направлению 

580200 Менеджмент. Математический и естественнонаучный  цикл. базовая часть Б 2.3, занимает 

ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке 

бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины является ознакомление студентов гуманитарных специальностей с 
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дополнительным для них, но неотъемлемым компонентом единой человеческой культуры – 

естествознанием.  

Задачи: 

 ознакомление студентов с содержательными проблемами естественных наук на 

основе изучения ими сущности фундаментальных законов природы; 

 формирование представлений о смене типов научной рациональности, о 

революциях в естествознании и смене научных парадигм; 

 ознакомление со спецификой научного творчества, с особенностями процесса 

научных исследований; 

 развитие способности оперирования научными понятиями, категориями и 

терминами; 

 формирование умения адекватно ориентироваться в сложном комплексе 

современных естественнонаучных открытий и достижений; 

 изучение закономерностей организации природных систем и влияние 

научно-технического прогресса на природную среду. 

 - формирование основных элементов естественнонаучной картины мира как 

основы целостного восприятия природной реальности. 

 - раскрытие взаимовлияния естественных, технических, общественных и правовых 

дисциплин в едином комплексе соврем 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «КСЕ», студент должен  

Знать: 

1. отличие общенаучного мышления от других типов мышлений (ПК-1); 

2. общенаучные методы познания (ПК-2); 

3. историю возникновения и основные концепции картин мира (ПК-3); 

Уметь: 

1. понимать тексты естественнонаучного содержания (ПК-1); 

2. применять естественнонаучные понятия и концепции в собственной 

аналитической и исследовательской практике (ПК-3). 

Владеть: 

1. культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановка целей и путей ее достижения (ОК-1); 

2. стремится к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, способен 

изменять при необходимость профиль своей профессиональной деятельности, способен к 

социальной адаптации (ОК-6); 

3. использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания 

основ информатики, элементы естественнонаучного и математического знания (ОК-5). 

4. Способен к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

профилизации или индивидуальной образовательной траектории (ПК-10). 

4. Ожидаемые результаты обучения. 

1. Студент знает общенаучные методы познания (ПК-2). 

2. Студент умеет  применять естественнонаучные понятия и концепции в собственной 

аналитической и исследовательской практике (ПК-3). 

3. Студент владеет  навыками  использования специальных знаний, полученных в рамках 

профилизации или индивидуальной образовательной траектории (ПК-10). 

5. Краткое содержание дисциплины: 

История развития естествознания, особенности современного естествознания; концепции 

пространства и времени; принципы симметрии и законы сохранения. Корпускулярная и 

континуальная традиции в описании природы. Динамические и статистические закономерностях 

в естествознании. Соотношение порядка и беспорядка в природе, упорядоченность строения 

физических объектов, переходы из упорядоченных в неупорядоченные состояния и наоборот. 

Самоорганизация в живой и неживой природе. Иерархия структурных элементов материи от 

микро- до макро- и мега мира. Взаимодействии физических, химических и биологических 

процессов. Специфика живого, принципы эволюции, воспроизводство и развитие живых систем, 



их целостности и гомеостазе; иерархичность, уровни организации и функциональной 

асимметрии живых систем. Биологическое многообразие, его роли в сохранении устойчивости 

биосферы. Сообщества организмов, экосистемы, место человека в эволюции Земли, ноосфера и 

парадигма единой культуры.  

Базовые учебники: Концепции современного естествознания: учебник. Брызгалина Е.В. - 

Москва: Проспект, 2015. - 496 с. 

 

«ЭКОЛОГИЯ» Б2.4 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Экология» является дисциплиной по направлению 580200 Менеджмент. Математический и 

естественнонаучный  цикл, базовая часть Б.2, занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Экология» является формирование у будущих специалистов 

понимания к чему может привести неправильная организация любой хозяйственной 

деятельности. 

Задачи: 

 дать комплексное представление у студентов концептуально-теоретических 

представлений о общих закономерностей развития биосферы и роли человека как 

экологического фактора на разных этапах антропогенеза;  

 ознакомить с теоретических законов основ экологии и охраны природы с целью 

осознания неблагоприятной экологической обстановки в К.Р. и мире;  

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Экология», студент должен  

Знать: 

 структуру и состав геосфер (ПК-2);  

 иметь представление о круговороте веществ в природе (ПК-2); 

 основные составляющие здорового образа жизни (ПК-1); 

 влияние человека на окружающую среду (ПК-3); 

 мероприятия по охране и защите окружающей среды (ПК-3). 

Уметь: 

 владеть способами защиты окружающей среды, оценивать экологическое 

состояние территории (ПК-1);  

 владеть навыками в области охраны здоровья человека и окружающей среды 

(ПК-1); 

 применять на практике основные административно-организационные и 

экономические методы управления природоохранной деятельности. 

Владеть:  

 навыками использования нормативно-правовой информации (ПК-1); 

 методами анализа и регулирования эколого-хозяйственных систем (ПК-2). 

4.Ожидаемые результаты обучения. 

1. Студент знает основные законы природы, методы влияния человека на окружающую 

среду. (ПК-1). 

2. Студент умеет  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: - ведения здорового образа жизни; - бережного 

отношения к окружающей среде (ПК-3). 

3. Студент владеет  навыками  использования информации,  методами анализа и 

регулирования эколого-хозяйственных систем (ПК-2). 

5. Краткое содержание дисциплины. Общая экология Введение. Предмет экологии, ее 

структура, задачи экологии. Основные понятия (термины) экологии. Ее системность. 
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Взаимодействие организма и среды. Среда обитания. Факторы среды. Общие закономерности 

действия абиотических факторов и биотических факторов. Лимитирующие факторы Ресурсы 

живых существ как экологические факторы. Лимитирующие факторы Ресурсы живых существ 

как экологические факторы. Биотические сообщества. Видовая структура биоценоза. 

Пространственная структура биоценоза. Экологическая ниша. Экосистемный уровень жизни. 

Организация (структура) экосистем. Энергетика экосистем. Продуктивность и биомасса 

экосистем. Динамика и развитие экосистем. Сукцессии. Стабильность и устойчивость экосистем. 

Учение о биосфере. Биосфера как глобальная экосистема Земли. Состав и границы биосферы. 

Круговорот веществ в природе. Ноосфера. Природные экосистемы Земли. Классификация 

природных систем. Экология человека. Биосоциальная природа человека и экология. 

Популяционная характеристика человека. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор 

выживания человека. Экологический кризис. Признаки современного экологического кризиса. 

Глобальные проблемы экологии. Антропогенные воздействия на биосферу. Антропогенные 

воздействия на атмосферу. Экологические последствия загрязнения атмосферы. Антропогенные 

воздействия на гидросферу. Загрязнение гидросферы. Экологические последствия загрязнения 

гидросферы. Антропогенные воздействия на литосферу. Деградация почв и их последствия. 

Базовый учебник: Степановских А.С. Общая экология: учебник для вузов/ Степановских 

А.С. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 687 c. 

 

 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, В Т.Ч. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТОВ 

«ГЕОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА» вузовский компонент 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  
«География Кыргызстана» является дисциплиной профиля «Международный менеджмент» 

по направлению 580200 Менеджмент. Математический и естественнонаучный  цикл, вариативная 

часть, вузовский компонент 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетные единицы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «География Кыргызстана» является формирование у 

студентов управленческих и экономических специальностей географического мировоззрения, 

системы знаний об экономике и рациональном природопользовании как в мире в целом, так и в 

Кыргызстане. 

Освоение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

 дать комплексное представление о закономерностей размещения природных 

условий и ресурсов производства, расселения населения, миграции, современное состояние 

экономики страны, ее связи с географическими факторами (рельефом, природными ресурсами, 

климатом и т.д.), а также перспективу развития экономики нашей страны в 21 веке и других 

процессов; 

 ознакомить с теоретических законов основ географии с целью осознания 

социальной и экономической обстановки в стране;  формирование навыков изучения научной 

литературы и официальных статистических обзоров. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности географического положения К.Р. (природные условия, ресурсы, 

климат, почвы и др.) (ОК-5);  

 теоретические основы экономического и социального развития Кыргызстана 

(ИК-5); 

 роль экономических районов в развитии экономики К.Р. (ОК-5);  

 методы изучения экономической географии, рекреационной географии (ИК-5). 

Уметь: 

 оценивать полученные знания из области экономической географии Кыргызстана 

для углубленного освоения смежных дисциплин (ОК-5); 

 применять полученные знания для научной исследовательской работы в своей 

специальной области (ОК-3); 

 анализировать полученные информации в области географических и 

экологических наук (ОК-5); 

 иметь навыки в ориентировке в научной, научно-популярной, географической и 

экологической литературе (ОК-5). 

Владеть: 

 методами системного анализа полученных знаний из области экономической 

географии для углубленного освоения смежных дисциплин (экологии, истории К.Р. др.) (ОК-5). 

4. Ожидаемые результаты обучения. 
1. Студент знает теоретические основы экономического и социального развития 

Кыргызстана (ИК-5). 

2. Студент умеет  оценивать полученные знания из области экономической географии 

Кыргызстана для углубленного освоения смежных дисциплин (ОК-5). 

3. Студент владеет  методами системного анализа полученных знаний из области 

экономической географии для углубленного освоения смежных дисциплин (экологии, истории 

К.Р. др.) (ОК-5). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Особенности экономико-географического положения Кыргызстана. Государственное 

устройство и форма правления. Административно-территориальное деление К.Р. Общие черты 
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рельефа К.Р. Основные факторы формирования климата. Природные условия и ресурсы. 

География минерально-сырьевых ресурсов и их размещение по территории. Водные ресурсы и 

их размещение. Значение водных ресурсов для народного хозяйства страны. Земельные ресурсы 

и их размещение. Площади земель и земельный фонд К.Р. Лесные ресурсы и их размещение. 

Типы лесов К.Р. и значение для хозяйства. История заселения территории К.Р. Численность и 

воспроизводство населения. Особенности размещения населения К.Р. Население и 

национальный состав. Географию промышленности К.Р. Основные отрасли промышленности. 

Энергетическая промышленность и горнодобывающая промышленность. Особенности 

географии сельского хозяйства. Развитие курортно-рекреационных ресурсов К.Р. География 

транспорта и внешнеэкономические связи К.Р. 

Базовый учебники: Бусыгина И. М. Политическая география. Формирование 

политической карты мира: Учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс 2016. 

 

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» дисциплина 

по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  
«Теория вероятностей и математическая статистика»  является дисциплиной  

математического естественно-научного цикла, занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 6 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» являются: 

обеспечить изложение классических разделов теории вероятностей и математической 

статистики, составляющих математическую основу изучения курса. 

Задачи: 

 получение студентами теоретических знаний и практических навыков в области 

применения теории вероятностей и математической статистики для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности; 

 развитие у студентов аналитического мышления, склонности к творчеству и 

формирование исследовательского мировоззрения. формирование у студентов знаний об 

основах теории вероятностей и математической статистики в объеме, достаточном для 

понимания экономических теорий и концепций в профессиональной сфере; 

  формирование умений применять методы теории вероятностей и математической 

статистики для теоретического и экспериментального исследования, оценки состояния и 

прогноза развития экономических явлений и процессов;  

 овладение навыками применения аппарата теории вероятностей и математической 

статистики для обработки математико-статистической информации на персональном 

компьютере. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Теория вероятностей и математическая статистика», студент должен 

Знать: 

 основные понятия случайных событий, определение вероятности, основных 

теорем вероятностей, случайные величины и их числовые характеристики (ОК-2); 

 элементы математической статистики, числовые характеристики вариационного 

ряда (ОК-3). 

Уметь 

 употреблять математические символики для выражения количественных и 

качественных отношений объектов (ОК-2); 

 использовать основные приемы обработки экспериментальных данных (ОК-5); 

 оценивать численные порядки величин, характерных для различных разделов 

естествознания (ОК-3). 

Владеть: 



 навыками применения современного математического инструментария для 

решения бизнес – задач (ОК-2);  

 математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач (ОК-3); 

 самостоятельности и последовательности обработки первичных документов и 

формирования данных для решения поставленных задач (ОК-5). 

4.Ожидаемые результаты обучения. 

1. Студент знает оценку вероятности по относительной частоте, элементы теории 

корреляции. (ОК-2). 

2. Студент умеет использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения (ОК-5); исследовать модели с учетом их иерархической структуры и оценкой 

пределов применимости полученных результатов (ОК-3). 

3. Студент владеет  навыками использовании информации, способов ее хранения и 

обработки; методами и способами поиска информации по полученному заданию, навыками 

методами сбора, обработки и анализа данных при классификации и обобщении в денежном 

измерении фактов хозяйственной деятельности (ОК-5). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Алгебра случайных событий. Комбинаторика. Классическое определение вероятности. 

Теорема сложения и умножения вероятностей. Теорема о полной вероятности. Формула Байеса. 

Формула Бернулли. Повторение независимых испытаний. Локальная теорема Муавра – 

Лапласса. Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины, их числовые 

характеристики. Элементы математической статистики. Числовые характеристики 

вариационного ряда. Оценка вероятности по относительной частоте. Элементы теории 

корреляции. 

Базовый учебник: Коробейникова, И. Ю. Математика. Теория вероятностей. ч. 5: 

учебное пособие / И. Ю. Коробейникова, Г. А. Трубецкая. - 2-е изд. - Челябинск, Саратов : 

Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 154 c. 

 

«МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ» дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  
«Методы оптимальных решений» является дисциплиной  математического 

естественно-научного цикла, занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих 

фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 6 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины  «Методы оптимальных  решений» является изучение основных 

категорий и методов оптимизации как современного научного направления, возможностей и 

особенностей использования оптимизационных методов в решении практических  задач 

оптимального управления.  

Задачи: 

 получение студентами теоретических знаний и практических навыков в области 

применения методов оптимальных решений для решения задач, возникающих в практической 

экономической деятельности,  

 развитие у студентов аналитического мышления, склонности к творчеству и 

формирование исследовательского мировоззрения. формирование у студентов знаний об 

основах методов оптимальных решений в объеме, достаточном для понимания экономических 

теорий и концепций в профессиональной сфере; 

 формирование умений применять методы оптимальных решений для 

теоретического и экспериментального исследования, оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов;  

 овладение навыками применения аппарата методов оптимальных решений для 

обработки математико-статистической информации на персональном компьютере. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
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Изучив курс «Методы оптимальных решений», студент должен 

Знать: 

 основные понятия случайных событий, определение вероятности, основных теорем 

вероятностей, случайные величины и их числовые характеристики (ОК-2); 

 элементы математической статистики, числовые характеристики вариационного ряда 

(ОК-2); 

 оценку вероятности по относительной частоте, элементы теории корреляции (ОК-2). 

Уметь 

 -употреблять математические символики для выражения количественных и качественных 

отношений объектов (ОК-2); 

 - исследовать модели с учетом их иерархической структуры и оценкой пределов 

применимости полученных результатов (ОК-5); 

 -  использовать основные приемы обработки экспериментальных данных (ИК-5); 

 -использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения 

(ИК-5); 

 -оценивать численные порядки величин, характерных для различных разделов 

естествознания (ИК-5). 

Владеть: 

 навыками применения современного математического инструментария для решения 

бизнес – задач (ИК-5);  

 математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач (ИК-5); 

 4. Ожидаемые  результаты обучения. 

1. Студент знает знает основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, аналитической геометрии, дифференциальных уравнений, теории вероятности и 

математической статистики; типы экономических задач, допускающих математическую 

формулировку в виде функции того или иного вида; способен собрать и проанализировать  

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей (ИК-5) .   

2. Студент умеет употреблять математические символики для выражения 

количественных и качественных отношений объектов; исследовать модели с учетом их 

иерархической структуры и оценкой пределов применимости полученных результатов; 

использовать основные приемы обработки экспериментальных данных; использовать 

возможности вычислительной техники и программного обеспечения (ИК-5); оценивать 

численные порядки величин, характерных для различных разделов естествознания,  

использовать теоретические знания по математике и информатике при выполнении 

индивидуального задания (ОК-4). 

3. Студент владеет  навыками применения математического моделирования; навыками 

применения современного математического инструментария для решения бизнес - задач; 

математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; навыками использовании информации, способов ее 

хранения и обработки;  программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий (ИК-5). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Общая и основная задачи линейного программирования.Свойства основной задачи 

линейного программирования. Нахождение решения задачи линейного программирования. 

Основные идеи теории игр. Игры в развернутой форме. Нормализация игры. Матричные игры 

двух игроков с нулевой свммой. Решение в смешанных стратегиях. Сведение матричной игры к 

задаче линейного программирования. Особенности задач динамического программирования. 

Метод Беллмана. 

Базовый учебник: Брусенцев А.Г., Петрашев В.И., Рязанов Ю.Д. Исследование операций 

и теория игр: Учебное пособие. Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ 2012 

  



ЦИКЛ Б.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

ЭКОНОМИКА Б3.1 

«МИКРОЭКОНОМИКА» Б 3.1.1 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Микроэкономика» относится к числу базовых дисциплин 

профессионального цикла Б.3.1.1 ОП подготовки бакалавров по направлению 580200 

«Менеджмент», профиль «Международный менеджмент». Являясь основополагающей в 

комплексе дисциплин профессиональной подготовки бакалавров, дисциплина 

«Микроэкономика» формирует общий фундамент знаний, понимания и компетенций, 

необходимых для успешного освоения образовательной программы бакалавриата  по 

направлению 580200 «Менеджмент», профиль «Международный менеджмент». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 часов, 8 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Микроэкономика» - формирование теоретической базы 

(концептуальной и методологической) и практических навыков анализа экономических явлений 

и процессов на микроуровне. Стратегической целью дисциплины является формирование 

экономического образа мышления у студентов. 

Задачи дисциплины: 

− сформировать у студентов представления об основных современных направлениях в 

экономической науке; 

− научить студентов свободно обращаться с экономическими терминами, основными 

категориями экономических наук; 

- помочь студентам овладеть навыками использования полученных теоретических знаний в 

области экономики при освоении курсов других экономических дисциплин и при осуществлении 

будущей профессиональной деятельности; 

− уяснить закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

− помочь овладеть навыками самостоятельного экономического анализа с применением 

математического инструментария для решения содержательных экономических задач в 

профессиональной деятельности; 

− изучить анализ и интерпретацию показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микроуровне. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Микроэкономика» студент должен: 

Знать: 

1. основные понятия, категории и инструменты микроэкономики, основные этапы 

развития экономической науки (ПК-12); 

2. типовые методики построения кривых спроса и предложения (ПК-13); 

3. основные понятия, категории и инструменты теории производства, издержек и 

деятельности фирм (ПК-19); 

4. методы сбора, обработки и анализа информации для расчета издержек и прибыли 

фирмы (ПК-19); 

5. основные понятия, категории и инструменты типов рыночных структур (ПК-12); 

6. нормативно-правовую базу антимонопольного законодательства и регулирования 

(ПК-19); 

7. основные понятия, категории и инструменты рынков факторов производства, 

внешних эффектов и общественных благ (ПК-19); 

8. нормативно-правовую базу расчета дисконтированной стоимости, земельной 

ренты, заработной платы (ПК-19). 

Уметь: 

1. правильно собрать и анализировать во взаимосвязи экономические явления и 

процессы на микроуровне (ПК-12); 

2. правильно рассчитать равновесную цену товара и равновесный объем продаж на 

основе типовых методик (ПК-13); 
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3. собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета издержек 

и прибыли фирмы (ПК-19); 

4. осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения задач максимизации прибыли и минимизации убытков фирмы 

(ПК-12); 

5. собрать и анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы, 

происходящие в различных типах рыночных структур (ПК-12); 

6. осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для определения равновесия на рынках факторов производства (ПК-13). 

Владеть: 

1. современными методиками расчета общей и предельной полезности, эластичности 

спроса и предложения (ПК-13); 

2. современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных фирмы, необходимых для решения экономических задач, стоящих перед фирмой 

(ПК-19); 

3. современными методиками расчета издержек производства (ПК-19);  

4. современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, 

необходимых для определения рыночной цены продукции и ее оптимального объема выпуска 

(ПК-19); 

5. современными методами сбора, обработки и анализа данных, необходимых для 

оценки внешних эффектов и вызываемых ими последствий (ПК-12). 

4. Ожидаемые результаты. 

1. Студент знает основные понятия, категории и инструменты микроэкономики, основные 

этапы развития экономической науки (ПК-12); типовые методики построения кривых спроса и 

предложения (ПК-13); основные понятия, категории и инструменты теории производства, 

издержек и деятельности фирм (ПК-19); методы сбора, обработки и анализа информации для 

расчета издержек и прибыли фирмы (ПК-19); основные понятия, категории и инструменты типов 

рыночных структур (ПК-12); нормативно-правовую базу антимонопольного законодательства и 

регулирования (ПК-19); основные понятия, категории и инструменты рынков факторов 

производства, внешних эффектов и общественных благ (ПК-19); нормативно-правовую базу 

расчета дисконтированной стоимости, земельной ренты, заработной платы (ПК-19); 

2. Студент умеет правильно собрать и анализировать во взаимосвязи экономические 

явления и процессы на микроуровне (ПК-12); правильно рассчитать равновесную цену товара и 

равновесный объем продаж на основе типовых методик (ПК-13); собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета издержек и прибыли фирмы (ПК-19); осуществлять 

поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

задач максимизации прибыли и минимизации убытков фирмы (ПК-12); собрать и анализировать 

во взаимосвязи экономические явления и процессы, происходящие в различных типах рыночных 

структур (ПК-12); осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для определения равновесия на рынках факторов производства (ПК-13); 

3. Студент владеет современными методиками расчета общей и предельной полезности, 

эластичности спроса и предложения (ПК-13); современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных фирмы, необходимых для решения экономических 

задач, стоящих перед фирмой (ПК-19); современными методиками расчета издержек 

производства (ПК-19); современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных, необходимых для определения рыночной цены продукции и ее оптимального объема 

выпуска (ПК-19); современными методами сбора, обработки и анализа данных, необходимых 

для оценки внешних эффектов и вызываемых ими последствий (ПК-12). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Введение в микроэкономику. Основные этапы развития экономической науки. Главные 

направления современной экономической мысли. Спрос и предложение. Равновесие спроса и 

предложения. Эластичность спроса и предложения. Теория потребительского выбора. Теория 

производства. Издержки производства. Экономика фирмы. Совершенная конкуренция. Монополия. 

Несовершенная конкуренция. Антимонопольное законодательство и регулирование. Рынок труда. 



Рынок капитала. Рынок земли. Предпринимательство, неопределенность и риски. Внешние эффекты. 

Общественные блага и теории общественного выбора. 

Базовый учебник: Микроэкономика. Курс лекций. Кунцман М.В. 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: МАДИ, 2015. - 140 с. 

 

 «МАКРОЭКОНОМИКА» Б3.1.2 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Макроэкономика» является дисциплиной профиля «Менеджмент» по направлению 580200 

Менеджмент. Профессиональный цикл, базовая часть Б3.5, занимает ведущее место, являясь 

одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часов, 12 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Макроэкономика» являются  формирование навыков 

самостоятельного мышления и анализа экономических  процессов на уровне экономики страны 

Задачи: 

- дать знания теоретических основ макроэкономики; 

-сформировать умения в области макроэкономических исследований; 

-выработать навыки анализа макроэкономической ситуации; 

-научить студентов правильно оценивать экономическую политику государства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Макроэкономика» студент должен: 

Знать: 

1. основные понятия, категории и инструменты макроэкономической политики 

государства (ПК-11); 

2. закономерности функционирования современной экономики на макроуровне 

(ПК-11) 

3. основные особенности отечественной экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства (ПК-11); 

4. организационно-управленческие функции отдельного предприятия (ПК-3); 

5. основные понятия, категории  и инструменты бюджетно-налоговой политики 

государства (ПК-11) 

6.  основные понятия, категории  и инструменты денежно-кредитной политики 

Центрального Банка (ПК-1); 

7. сравнительные особенности отечественной экономики (ПК-11);  

Уметь: 

1. анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне (ПК-1); 

2.  осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-3); 

3. рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели  (ПК-11); 

4. организовывать командное взаимодействие для решения поставленных задач 

(ПК-3); 

5. анализировать текущее состояние бюджетно-налоговой, денежно-кредитной 

политики государства (ПК-3); 

6. анализировать текущее состояние платежного баланса, валютной политики и 

внешнеторговой политики государства (ПК-3); 

Владеть: 

1. современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации (ПК-11) 

2. современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных (ПК-11); 
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3. современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на  макроуровне (ПК-11); 

4. современными методиками расчета и анализа показателей ВВП, ЧВП, НД и др. 

макроэкономических показателей (ПК-3); 

5.  современными методиками расчета  и анализа ИПЦ, инфляции, безработицы 

(ПК-2); 

4. Ожидаемые результаты обучения:  

1. Студент знает  виды управленческих решений и методы их принятия (ПК-3);  

специфику отечественного рынка и происходящие в нем социальные процессы (ПК-11); 

организационно-управленческие функции предприятия (ПК-3);  

2. Студент умеет  ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

совершенствования (ПК-3); организовывать командное взаимодействие для решения 

поставленных задач (ПК-3); оценивать положение организации на рынке труда (ПК-11);  

3. Студент владеет современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации (ПК-11);  навыками деловых 

коммуникаций (ПК-3);  

5. Краткое содержание дисциплины 

Макроэкономические показатели страны, проблемы  макроэкономического равновесия, 

обоснование основных направлений экономической политики государства; 

бюджетно-налоговая, монетарная политика государства, проблемы инфляции и безработицы, 

циклическое развитие экономики; решение проблем экономического роста; функционирование 

открытой экономики, платежный баланс, валютные курсы, вопросы мировой торговли и 

внешнеторговая политика государства, социальная политика государства. 

Базовый учебник: Максимова В. Ф. Макроэкономика: учебник для бакалавриата и 

специалитета / под общей редакцией В. Ф. Максимовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ» Б 3.2. 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Информационные технологии в экономике» является дисциплиной профиля 

«Международный менеджмент» по направлению 580200 Менеджмент. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единиц. 

Вид итоговой аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование у студентов 

компетенций, которые лежат в  основе современной информационной культуры. Овладение 

студентом современными средствами компьютерной техники; программным обеспечением, 

связанным с подготовкой и редактированием документов, анализом и хранением данных, 

поиском информации, коммуникацией  позволит рационально использовать возможности 

компьютерной техники для решения задач, связанных с профессиональной деятельностью в 

области экономики. 

Освоение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 

при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности,  а также для решения 

профессиональных задач. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 



В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в экономике» студент 

должен: 

Знать: 

 признаки информационного общества; информационных ресурсов, историю 

развития вычислительной техники (ОК-1); 

 определение информации; ее  виды, свойства ед. измерения  (ИК-5); 

 использование алгоритма, как способа автоматизации деятельности (ОК-2); 

 структуру и функции аппаратной части персонального компьютера (ИК-5); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих объекты или 

процессы  (ПК-6); 

 назначение и функции операционных систем  (ИК-5). 

Уметь: 

  распознавать информационные процессы в различных системах (ОК-1); 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях (ИК-5); 

  представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) (ПК-5); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; автоматизации коммуникационной деятельности; применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной деятельности (ОК-2); 

 ориентироваться на рынке технических средств компьютерной индустрии (ОК-2). 

Владеть: 

  навыками  применения математического моделирования (ОК-2); 

 навыками  использования информации,  способами  ее хранения и обработки; 

(ПК-4). 

4.Ожидаемые результаты обучения 

1. Студент знает назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, графических редакторов, электронных 

таблиц, систем управления базами данных, компьютерных сетей) (ИК-5). 

2. Студент умеет осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей (ОК-2); иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий;  создавать информационные объекты сложной структуры 

(ИК-5). 

3. Студент владеет  навыками работы с наиболее распространенными средствами 

автоматизации информационной деятельности (текстовыми редакторами, графическими 

редакторами, электронными таблицами, системами управления базами данных, компьютерными 

сетями) (ИК-5). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Работа с системой управления базами данных MS Access 

Типа данных. Работа с Таблицами. Построение различных типов Запросов Конструктор  

запросов Работа с формами. Создание отчета 

Знакомство 1С.Ввод начальных остатков в программу. Работа с товарами и услугами 

добавление, реализация, возврат).Вод данных по контингентам. Работа с основными счетами. 

Работа с банками. Начисления зарплаты, отпускные, увольнение 

Базовый учебник:  

Семенович С.В.(ред.)  Информатика. Базовый курс  Питер, 2014 - 640 с. 

 

«СТАТИСТИКА» (общая теория и социально-экономическая) Б3.3. 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Статистика» относится к числу базовых дисциплин профессионального 

цикла по направлению 580200 Менеджмент, профиль «Международный менеджмент». Являясь 

основополагающей в комплексе дисциплин профессиональной подготовки бакалавров,  

дисциплина «Статистика»  формирует умения и навыки экономико-статистического 

исследования, необходимых для успешного освоения образовательной программы бакалавриата. 



38 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 330 академических часов, 11 зачетных 

единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Статистика» - на основе познания конкретных статистических 

методов и методики расчета экономических показателей сформировать у студентов 

методологию экономико-статистического изучения различных социально-экономических 

процессов в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 

- овладение навыками исчисления и анализа статистических показателей; 

- сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

-выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

-анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявление тенденций изменения 

социально-экономических показателей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Статистика» студент должен: 

Знать: 

 инструментальные средства для обработки статистических данных в соответствии 

с поставленной перед ним задачей (ПК-5); 

 виды статистических моделей и методы их построения, методы анализа 

результатов применения моделей к анализируемым статистическим данным (ПК-6). 

Уметь: 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки статистических 

данных в соответствии с поставленной перед ним задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ПК-5); 

 строить стандартные статистические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты статистического наблюдения (ПК-6); 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях на микро- и макроуровне как в 

Кыргызстане, так и за рубежом (ПК-8). 

Владеть: 

 навыками использования математического инструментария для решения 

статистических задач (ПК-5); 

 современной методикой построения статистических моделей, методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных статистических 

моделей (ПК-6); 

 методами выявления тенденций изменения социально-экономических показателей 

(ПК-8). 

4.Ожидаемые результаты обучения 

1. Студент знает инструментальные средства для обработки статистических данных в 

соответствии с поставленной перед ним задачей (ПК-5); виды статистических моделей и методы 

их построения, методы анализа результатов применения моделей к анализируемым 

статистическим данным (ПК-6). 

2. Студент умеет осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

статистических данных в соответствии с поставленной перед ним задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ПК-5); строить стандартные 

статистические модели, анализировать и содержательно интерпретировать результаты 

статистического наблюдения (ПК-6); анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях на микро- и 

макроуровне как в Кыргызстане, так и за рубежом (ПК-8). 



3. Студент навыками использования математического инструментария для решения 

статистических задач (ПК-5); современной методикой построения статистических моделей, 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

статистических моделей (ПК-6); методами выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей (ПК-8). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Статистика как наука. Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение. Сводка 

и группировка статистических материалов. Статистические таблицы. Абсолютные, 

относительные и средние величины в статистике. Статистические графики. Статистическое 

изучение вариации. Ряды динамики. Экономические индексы. 

Базовый учебник: Бондаренко, Л. Д. Статистика: курс лекций / Л. Д. Бондаренко: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 

АСВ, 2015. - 73 c.  

 

«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» Б3.4. 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

 Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» изучается студентами 

направления «Менеджмент» и входит в обязательную часть профессионального цикла учебного 

плана направления подготовки 580200-Менеджмент, профиль Международный менеджмент. 

Является базовой частью Б 3.4 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к числу 

общепрофессиональных дисциплин государственного  компонента, является теоретическим 

курсом, в рамках которой студенты получают знания в области денег и денежного обращения как 

основы функционирования финансовой и кредитной систем современного общества; финансов, 

сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений государства и 

субъектов хозяйственной деятельности; кредита и его функционирования в системе 

хозяйственных отношений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180  часов, 6 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» являются: 

1. формирование теоретической базы для понимания экономического механизма 

формирования и использования денежных и кредитных фондов на уровне государства и 

субъектов хозяйствования; привитие умений самостоятельной оценки рациональности 

привлечения и использования финансово - кредитных ресурсов субъектами хозяйствования;  

2. выявления тенденций развития финансово - кредитной сферы экономических 

отношений.  

Задачи дисциплины: 

 овладение экономическими категориями, терминами финансово-кредитных 

отношений на уровне государства и его субъектов, а также на международном уровне^ изучение 

состава, структуры, функций, общих закономерностей построения, управления 

государственными и муниципальными финансами, финансово - кредитной, бюджетной, 

налоговой подсистемами; принципов организации межбюджетных отношений, финансов 

коммерческих и некоммерческих организаций; специфики, сферы, отраслей, форм и 

особенностей страхования; воздействия финансов на экономику и социальную сферу; 

 овладение приемами экономического анализа бюджетных показателей, 

проведения необходимых финансово-экономических расчетов; 

 закрепление навыков самостоятельной работы с литературными источниками, 

нормативными документами органов государственной власти и управления, местного 

самоуправления 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Финансы, денежное обращение и кредит», студент должен  

Знать: 

-основные макроэкономические пропорции воспроизводства; (ПК-1) 
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- закономерности развития региональной финансовой системы; (ПК-2) 

-основные источники формирования региональных бюджетов; (ПК-3) 

-особенности финансового потенциала  регионов КР. (ПК-4) 

Уметь: 

-собирать, обрабатывать и анализировать статистические данные о национальной 

экономике и совокупности потенциалов национальной экономики; (ПК-1) 

-анализировать особенности функционирования государственных и муниципальных 

финансов; (ПК-2) 

- определять роль региональных финансов в развитии экономики КР; (ПК-3) 

- анализировать структуру доходной и расходной частей бюджетов субъектов; 

обосновывать причины дефицита/профицита региональных бюджетов; (ПК-4) 

Владеть: 

-навыками  самостоятельного расчета показателей функционирования национальной 

экономики, умениями  их анализировать  и обобщать; (ПК-1) 

-инструментальными средствами анализа структуры консолидированных бюджетов 

субъектов КР (ПК-2) 

-навыками пространственного мышления; (ПК-3) 

-знаниями об экономических механизмах взаимодействия субъектов региональных 

рыночных отношений (ПК-4) 

4.Ожидаемые результаты обучения 

1. Студент знает основные макроэкономические пропорции воспроизводства; (ПК-1); 

закономерности развития региональной финансовой системы; (ПК-2); основные источники 

формирования региональных бюджетов; (ПК-3); особенности финансового потенциала  

регионов КР. (ПК-4). 

2. Студент умеет собирать, обрабатывать и анализировать статистические данные о 

национальной экономике и совокупности потенциалов национальной экономики; (ПК-1); 

анализировать особенности функционирования государственных и муниципальных финансов; 

(ПК-2); определять роль региональных финансов в развитии экономики КР; (ПК-3); 

анализировать структуру доходной и расходной частей бюджетов субъектов; обосновывать 

причины дефицита/профицита региональных бюджетов; (ПК-4). 

3. Студент навыками самостоятельного расчета показателей функционирования 

национальной экономики, умениями  их анализировать  и обобщать; (ПК-1); 

инструментальными средствами анализа структуры консолидированных бюджетов субъектов 

КР (ПК-2); пространственного мышления; (ПК-3); -знаниями об экономических механизмах 

взаимодействия субъектов региональных рыночных отношений (ПК-4). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Сущность и роль финансов и кредита; государственный бюджет; формирование и 

использование денежных накоплений предприятий; основные принципы финансирования и 

кредитования капитальных вложений; оборотные средства предприятий, система их 

финансирования и кредитования; безналичные расчеты между предприятиями; краткосрочный 

кредит в хозяйственном механизме управления предприятием; финансовая работа и финансовое 

планирование в системе управления предприятием; роль финансов и кредита в развитии 

внешнеэкономической деятельности предприятий 

Базовый учебник: Климович В.П.. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник 

/В.П. Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М., 2015. — 336 с. 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ» Б3.5. 

«ИСТОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» Б3.5.1 

1. Место дисциплина в структуре ООП 

Дисциплина «История менеджмента» является дисциплиной профиля «Международный 

менеджмент» по направлению 580200 Менеджмент. Профессиональный цикл, вариативная часть 

3.5.1, занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин 

по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 академических часов, 3 зачетных единиц. 



Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «История менеджмента» является:  знания наиболее важных 

достижений мировой управленческой мысли, различных школ и подходов;  теоретических 

основ современного знания об управлении, сущности и характере работы менеджера Задачи 

дисциплины:  выявление места и роли менеджмента в различные исторические эпохи;  

ознакомление с основными этапами становления и развития науки управления;  изучение 

кратких биографий основоположников науки управления  ознакомление с научными трудами 

видных представителей различных школ менеджмента по первоисточникам;  усвоение главных 

идей различных школ и направлений, заложивших основу современного менеджмента;  

получение информации о современных концепциях и практических методах в области 

менеджмента и выявление тенденций развития науки управления в современном мире. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональными (ПК):  

 способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для достижения 

поставленных целей (ПК-1);  

 владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2);  

 способен оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-3). 

Изучив курс «История менеджмента» студент должен: 

Знать:  

- теории современного менеджмента и исторические основания для его развития, 

управленческие проблемы (ПК-1)  

- основы функций менеджмента: планирование организация, лидерство и контроль, 

организационный результаты и навыки менеджера (ПК-1) 

– концептуальные, человеческие и технологические компетенции менеджера (ПК-2)  

– программируемые и непрограммируемые решения, уверенность, риск, неуверенность и 

неопределенность (ПК-3). 

Уметь:  

- предложить мероприятия контроля по реализации стратегий; (ПК-1) 

 - выявлять модели принятия управленческих решений с этапами процесса реализации; 

(ПК-2)  

- проводить диагностику и анализ управленческих ситуаций (ПК-3)  

Владеть:  

-правилами составления проектов с указанием миссии, целей, элементов 

организационного планирования и критериев эффективности целей (ПК-1);  

-навыками определения компетенций менеджера (ПК-1);  

-умением составления последовательных этапов принятия решения в конкретной рабочей 

ситуации с осознанием потребностей, проведением диагностики и анализа различных ситуаций 

(ПК-2);  

- техникой определения программируемых и непрограммируемых решений, шансов, 

риска, неуверенности и неопределенности (ПК-3) 

4. Ожидаемые результаты 

Студент знает теории современного менеджмента и исторические основания для его 

развития, управленческие проблемы (ПК-1); основы функций менеджмента: планирование 

организация, лидерство и контроль, организационный результаты и навыки менеджера (ПК-1); 

концептуальные, человеческие и технологические компетенции менеджера (ПК-2);  
Студент умеет предложить мероприятия контроля по реализации стратегий (ПК-1); 

выявлять модели принятия управленческих решений с этапами процесса реализации (ПК-2); 
проводить диагностику и анализ управленческих ситуаций (ПК-3); 

Студент владеет навыками определения компетенций менеджера (ПК-1); техникой 
определения программируемых и непрограммируемых решений, шансов, риска, неуверенности 
и неопределенности (ПК-3) 
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5. Краткое содержание дисциплины 

При изучении дисциплины «История менеджмента» студенты получают комплекс знаний 

в рассмотрении следующих вопросов: Теоретические основы курса «История 4 менеджмента»; 

управленческая мысль и практика ранних цивилизациях Востока, управленческие идеи и 

практика в европейской цивилизации, промышленная революция и ее влияние на развитие 

менеджмента, индустриальная система и первые достижения в области менеджмента, 

становление школы научного менеджмента, становление школы научного менеджмента, 

административная теория в менеджменте, школа человеческих отношений, современный этап 

развития менеджмента. Поведенческое направление в менеджменте, системный подход в 

менеджменте, влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента. Развитие 

управления в России. Развитие менеджмента в Кыргызстане. 

Базовый учебник: Семенова, И. И. История менеджмента: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / И. И. Семенова. - 2-е изд. -. М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 199 c. 

 

«ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» Б3.5.2 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Теория организации» является дисциплиной профиля «Менеджмент» по направлению 

580200 Менеджмент. Профессиональный цикл, базовая часть Б.3.5.2, занимает ведущее место, 

являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цели освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Теория организации» является привитие студентам нового 

понимания социальной организации, ее особенностей, структуры, функций, принципов и 

механизмов функционирования и развития, а также вооружение их арсеналом современных 

средств социального проектирования и методов совершенствования организаций различной 

природы. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

 изучение основополагающих принципов теории организации; 

 рассмотрение особенностей, структуры, функций, принципов и механизмов 

функционирования и развития современных организаций; 

 рассмотрение вопросов связанных с основами управления современными 

организациями; 

 выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием решений в 

экономических системах на основе изученных методов и приемов теории организации.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,  приобретенные 

студентами  в результате освоения следующих, предшествующих данной дисциплин: 

микроэкономика, макроэкономика, экономика фирмы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Теория организации» студент должен: 

знать:  

• основные законы и принципы функционирования современных организаций (ИК-6); 

• основные типы функционирования современных организаций (ИК-6); 

• особенности внутренней и внешней среды организации, организационной культуре и 

организационном поведении, управленческой структуре организации (ПК-3); 

• особенности управления организационным развитием (ПК-3); 

уметь:  

• правильно организовать и провести диагностику исследований в целях оптимизации 

внутриколлективных отношений и повышения активности работы организации (ИК-6). 

• правильно организовать и провести анализ типов современных организаций. 

• правильно организовать и провести анализ внутренней и внешней среды организаций, 

управленческой структуры (ПК-3). 



• правильно организовать и управлять организационным развитием. 

владеть:  

• основными методами анализа организаций и применяет в профессиональной 

деятельности приемы разрешения и предотвращения конфликтов (ИК-6). 

• основными методами анализа муниципальных и государственных организаций (ИК-6).  

основными методами анализа социально-психологических основ организационного 

развития (ПК-3). 

• основными методами анализа управления организационным управлением и 

организационными изменениями (ПК-3). 

4. Ожидаемые результаты 

Студент знает основные законы и принципы функционирования современных 

организаций (ИК-6); основные типы функционирования современных организаций (ИК-6); 

особенности управления организационным развитием (ПК-3); 

Студент умеет правильно организовать и провести диагностику исследований в целях 

оптимизации внутриколлективных отношений и повышения активности работы организации 

(ИК-6); правильно организовать и провести анализ типов современных организаций (ИК-6); 

правильно организовать и провести анализ внутренней и внешней среды организаций, 

управленческой структуры (ПК-3); правильно организовать и управлять организационным 

развитием (ПК-3); 

Студент владеет основными методами анализа организаций и применяет в 

профессиональной деятельности приемы разрешения и предотвращения конфликтов (ИК-6); 

основными методами анализа муниципальных и государственных организаций (ИК-6); 

основными методами анализа социально-психологических основ организационного развития 

(ПК-3); основными методами анализа управления организационным управлением и 

организационными изменениями (ПК-3); 

5. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Теория организации)» изучает природу и сущность организации, особенности 

управления организационным развитием и организационными изменениями в условиях рыночной 

экономики. 

Базовый учебник:  Теория организации : учебное пособие / Л.С. Ружанская, А.А. Яшин, 

Ю. В. Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской.— Екатеринбург :Изд-во Урал. ун-та, 2015.— 

200 с. 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» Б3.5.3 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Менеджмент в организации» является дисциплиной профиля 

«Международный менеджмент» по направлению 580200 Менеджмент. Профессиональный цикл, 

вариативная часть 3.5.3, занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих 

фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, 4 зачетные единицы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

 Целью дисциплины «Менеджмент в организации» 

-  является освоение студентами основных принципов и методов организации и 

управления предприятием 

- изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики управления 

предприятиями в современных условиях хозяйствования 

- процессами принятия решений в области менеджмента  

- ознакомление с современными методами и приемами работы в условиях 

отраслевой конкуренции, поскольку формирование рыночных экономических отношений 

требует подготовки квалифицированных специалистов, вооруженных новыми знаниями и 

умениями, владеющими современным аппаратом для решения принципиально новых задач. 

Задачи: 

- изучение основных элементов системы менеджмента 
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- изучение подходов к понятию менеджмент 

- определение роли и места менеджера в организации, требований к современному 

руководителю 

- получение комплексного представления о методологии современного 

менеджмента  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Менеджмент в организации», студент должен  

Знать:  

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии (ПК-22); 

 принципы развития и закономерности функционирования организации (ПК-4); 

  роли, функции и задачи менеджера в современной организации (ПК-1); 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами (ПК-1); 

Уметь:  

 организовывать командное взаимодействие для решения поставленных задач (ПК-4); 

  анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности (ПК-22); 

Владеть:  

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации (ПК-7); 

- навыками и инструментами планирования и организации, мотивирования и 

контроля (ПК-1); 

- методами и приемами эффективной организации производства и деятельности 

персонала (ПК-4); 

4. Ожидаемые результаты 

Студент знает  принципы развития и закономерности функционирования организации 

(ПК-4); роли, функции и задачи менеджера в современной организации (ПК-1); основные этапы 

развития менеджмента как науки и профессии (ПК-22); 

Студент умеет  организовывать командное взаимодействие для решения поставленных 

задач (ПК-4); анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности (ПК-22); 

Студент владеет современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации (ПК-7); навыками и инструментами планирования и 

организации, мотивирования и контроля (ПК-1); методами и приемами эффективной 

организации производства и деятельности персонала (ПК-4). 

5. Краткое содержание дисциплины:  

Менеджмент организации - общий стиль управления для современного малого бизнеса. 

Организационный метод позволяет руководителям разбивать всю работу подразделений на 

несколько этапов. Разделение операционных функций на разделы позволяет руководству 

получить четкое представление о целях и задачах подразделений и наиболее эффективном 

достижении целей. Это также позволяет менеджерам быстро реагировать на факторы, которые 

влияют на внутренние или внешние ожидания компании. 

Базовый учебник:   Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш.,Лунев А.П., Менеджмент: учебное 

пособие// Москва / Берлин 2018г. 

 

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» Б3.6 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Организационное поведение» является дисциплиной профиля «Международный 

менеджмент» по направлению 580200 Менеджмент. Профессиональный цикл, базовая часть Б.3.6, 

занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по 

подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, 5 зачетных единиц. 



Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - изучение современных подходов к управлению организационным 

поведением, формирование навыков определения организационного поведения, культуры 

организации, в условиях динамично меняющейся внутренней и внешней среды организации. 

Дисциплина "Организационное поведение" предусматривает решение следующих задач: 

 изучение теоретических и методологических основ организационного поведения, 

закрепление теоретического материала в процессе проведения групповых упражнений, деловых 

игр, апробации техник организационного развития; 

 развитие в студентах понимания поведенческой, социокультурной, 

институциональной природы организаций и умения учитывать эти аспекты в практике принятия 

и реализации управленческих решений; 

 формирование навыков распознавания стереотипов поведения сотрудников 

компании, определения типа организационной культуры, организационного поведения, 

разрешения конфликтов в организации, способов управления изменениями в организации, 

мотивационной системы организации, и использования их для выработки управленческих 

решений; 

 ознакомление с отечественной практикой, проблемами и перспективами 

управления поведением в организации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Управление персоналом», студент должен  

Знать: 

- методы управления персоналом; (ПК-6); 

- стили управления (ПК-2); 

- сущность и содержание мотивации (ПК-1); 

Уметь: 

- применять стратегии коммуникативного взаимодействия (ПК-7); 

- применять методы мотивации (ПК-1); 

- формировать групповое поведение в организации (ПК-7); 

- управлять карьерой работников организации(ПК-7) 

- разбираться в конфликтных ситуация (ПК-2) 

Владеть: 

- методами мотивации в деятельности организации (ПК-1); 

- способами формирования репутации организации при разборе конфликтных ситуации 

(ПК-2). 

4. Ожидаемые результаты 

Студент знает  методы управления персоналом; (ПК-6); стили управления (ПК-2); 

сущность и содержание мотивации (ПК-1); 

Студент умеет  применять стратегии коммуникативного взаимодействия (ПК-7); 

применять методы мотивации (ПК-1); формировать групповое поведение в организации (ПК-7); 

управлять карьерой работников организации(ПК-7); разбираться в конфликтных ситуация 

(ПК-2); 

Студент владеет методами мотивации в деятельности организации (ПК-1); способами 

формирования репутации организации при разборе конфликтных ситуации (ПК-2).. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Организационное поведение» изучает поведение работников организационных 

структур с целью оказания действенного влияния на результативность деятельности организаций. Она 

направлена на разработку методов изучения поведения людей в различных организационных 

ситуациях, обобщение практического опыта в объяснении причин поступков работников, разработку 

вероятной модели поведения работника и управление его поведением. 

Базовый учебник: Красовский, Ю. Д. Организационное поведение: учебник / Ю. Д. 

Красовский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -487 c. 
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 «МАРКЕТИНГ» Б3.7 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Маркетинг» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит» и «Менеджмент» 

Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 580200 Менеджмент, занимает ведущее 

место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика»,  «Менеджмент» и иметь представление о том, на каких 

участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать получение им 

знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Полученные знания являются базой для изучения других специальных дисциплин: «УММ», 

«Менеджмент». 

При изучении дисциплины «Маркетинг» студенты получают комплекс экономических 

знаний, в результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения, 

владения и профессиональные компетенции  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, 4 кредита. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины  
Учебная дисциплина «Маркетинг» - дисциплина базовой части профессионального цикла 

части государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  580200  

Менеджмент квалификация (степень) – бакалавр.  

Основными целями учебной дисциплины «Маркетинг» являются:  

  освоения учебной дисциплины  Маркетинг является приобретение знаний и умений 

по выявлению, созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий маркетинга, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления маркетинговой деятельности; 

 изучение студентами: структур маркетинга, основных его принципов и концепций; 

ценовые особенности маркетинга; товара, его конкурентоспособности; объеме спроса и 

предложения; конкуренции с позиции маркетинга; сегментацию рынка; методах и порядке 

проведения маркетинговых исследований и используемая при этом информация; 

 иметь представление о рекламе и средствах ее распространения; типах и видах 

маркетинга; разработке маркетинговой программы и стратегии развития организации; 

представление о международном маркетинге; о средствах стимулировании сбыта; пропаганде и 

т.д. 

Задачами дисциплины являются: 

 усвоение основных понятий в области маркетинга; 

 изучение содержания маркетинговой деятельности предприятия; 

 разработка и внедрение комплекса маркетинга; 

 приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, а также формирования необходимых для профессиональной 

деятельности компетенций; 

 должны ориентироваться в маркетинговой терминологии; 

 реально оценивать значение маркетинга в рыночной экономике; 

 уметь анализировать конъюнктуру рынка, вести маркетинговые исследования; 

 разрабатывать программы маркетинга. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Маркетинг», студент должен  

Знать:  

• закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; (ПК 6) 

• основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; (ПК-9) 



• основные понятия, категории  и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин (ПК-10) 

Уметь: 

• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; (ПК-6) 

• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;(ПК-10) 

• организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;(ПК-10) 

Владеть: 

• современной методикой  построения эконометрических моделей; (ПК-6) 

• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; (ПК-6) 

• методологией экономического исследования; (ПК-9) 

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;(ПК9) 

• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений;(ПК10) 

4. Ожидаемые результаты 

Студент знает: закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне (ПК-6); основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки(ПК9); основные понятия, категории  и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин (ПК-10) 

Студент умеет: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне (ПК-6); представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи(ПК10); организовать выполнение конкретного порученного этапа 

работы (ПК-10); 

Студент владеет: современной методикой построения эконометрических моделей 

(ПК-6); методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей (ПК-6); методологией экономического 

исследования (ПК-9); современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных (ПК-9); навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений (ПК-10); 

5. Краткое содержание дисциплины 

Маркетинг это предпринимательская философия, обобщенная система взглядов на 

возможность результативно использовать накопленные приемы и методы, с целью снижения 

неопределенность в поведении фирмы в рыночном странствие. Становление маркетинга шло в 

сочетании требований практики и обобщений результатов использования элементов 

маркетинговой деятельности. 

Базовый учебник: Егорова, М. М. Маркетинг: учебное пособие / М. М. Егорова, Е. Ю. 

Логинова, И. Г. Швайко. - 2-е изд. Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c 

 

«УЧЕТ И АНАЛИЗ» Б3.8 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Учет и анализ» является дисциплиной профиля «Международный менеджмент» по 

направлению 580200 Менеджмент. Профессиональный цикл, базовая часть Б3.8, занимает ведущее 

место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, 4 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Учет и анализ» является: обеспечение теоретического и 

практического освоения студентами принципов и методики учета основных объектов, 

хозяйственных процессов и операций коммерческого предприятия, анализа учетной информации 

в целях контроля и управления хозяйственной деятельностью. 



48 

 

Задачи дисциплины: 

 обучить студентов умению формулировать формирование полной и достоверной 

информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой 

внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности; 

 использовать для решения сформулированных задач математические методы; 

 расширять возможности и повышать эффективность обеспечение информацией, 

необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за 

соблюдением организацией законодательства КР при осуществлении хозяйственных операций 

предприятий. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Учет и анализ», студент должен  

Знать: 

 основные понятия, категории и инструменты бухгалтерского учета (ПК-18); 

 методы сбора, анализа и обработки бухгалтерской информации при учете активов, 

обязательств, капитала, доходов и расходов (ПК-19); 

 способы обоснования и представления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами бухгалтерского учета (ПК-19). 

Уметь: 

 правильно понимать, классифицировать, оценивать и систематизировать объекты 

бухгалтерского учета и отдельные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим 

содержанием (ПК-18); 

 систематизировать, анализировать и определять экономическую эффективность 

при учете активов, обязательств, капитала, доходов и расходов (ПК-19). 

Владеть: 

 методами классифицирования, оценки и систематизации на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственных операций в соответствии с их экономическим содержанием (ПК-19); 

 методами и способами поиска информации по полученному заданию, навыками 

методами сбора, обработки и анализа данных при классификации и обобщении в денежном 

измерении фактов хозяйственной деятельности, при учете активов, обязательств, капитала, 

доходов и расходов (ПК-19). 

4. Ожидаемые результаты обучения. 

1. Студент знает сущность, особенности и пользователей бухгалтерского учёта, общие 

принципы его построения, элементы метода бухгалтерского учета, формы бухгалтерского учёта 

(ПК-18); основополагающие принципы (типовая методика) бухгалтерского учета и 

критерии их формирования на действующем предприятии (ПК-19); состав показателей 

экономических разделов финансовой отчетности (ПК-18). 

2. Студент умеет  правильно понимать организацию построения бухгалтерского учета с 

учетом национального и международного опыта, на основе типовых методик и 

нормативно-правовой базы (ПК-19); выполнять расчеты для формирования основных разделов 

финансовой отчетности (ПК-18). 

3. Студент владеет современными методиками расчета при учете активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов (ПК-18); современными способами расчета показателей 

экономических разделов финансовой отчетности предприятий (ПК-18); методами 

самостоятельности и последовательности обработки первичных документов и формирования 

данных для решения поставленных задач (ПК-18). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Бухгалтерский учет как информационная система, бухгалтерские счета: назначение, строение, 

классификация, Балансовое обобщение. Объекты, обеспечивающие 

производственно-хозяйственную и финансовую деятельность, концепции и принципы 

бухгалтерского учета, организация бухгалтерского учета, учетный цикл и подготовка финансовой 

отчетности, учет текущих активов: денежных средств и их эквивалентов, учет текущих активов: 

счета к получению и прочая дебиторская задолженность, учет товарно-материальных запасов, учет 

долгосрочных активов, учет долгосрочных и текущих обязательств, учет доходов и расходов, учет 



собственного капитала, подготовка финансовой отчетности 

Базовый учебник: Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. / Под редакцией проф. М.И. 

Исраилова Б: Турар 2012. 

 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Б3.9 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебный курс «Финансовый менеджмент» является дисциплиной профиля, 

«Международный менеджмент». Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 580200 - 

Менеджмент. 3 курс, 6 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины включает 60 академических часов, 2 зачетных единиц, 

аудиторные часы 64, самостоятельная работа 32, лекции 16, семинары 16, продолжительность 

учебного процесса 16 недель. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины являются: 

 Подготовка кадров знающих, знающих теоретические аспекты управления 

финансами предприятия (организации) его содержание принципы и элементы, увязывать 

тенденции налоговой политики КР, ее содержание с состоянием экономики; 

 Формировать теоретические системы знаний о функциях, структуре и современных 

методах финансового менеджмента;  

Задачи изучения дисциплины являются: 

- обучить анализировать информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области финансового менеджмента; 

  - обучить теоретическим методам оценки финансового состояния предприятия; 

- привить навыки теоретических приемов осуществления  деятельность финансового 

менеджера. 

- привить навыки ориентироваться в нормативных и правовых документах  

регулирующих финансовую  деятельность;  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Изучив курс «Финансовый менеджмент» студент должен: 

знать: 

- современные методы и способы управления финансами (ПК-1).  

- теоретические приемы критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений  (ПК-3) 

- теоретические приемы - основные тенденций развития теории по финансовому 

менеджменту (ПК-3); 

- правильно определять тенденции развития финансового менеджмента (ПК-8). 

уметь: 

- осуществлять сбор информации, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области финансового менеджмента (ПК-8) 

-. осуществлять сбор информации, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы (ПК-8). 

- правильно оценить сущность финансового рынка, его особенности, структуру и 

тенденции развития в условиях глобализации, роль в процессе воспроизводства  (ПК-1). 

- совершенствовать навыки использования межотраслевой науки в практической 

деятельности в сфере финансового менеджмента (ПК-1). 

- анализировать информационные данные по финансовому менеджменту для принятия 

управленческий решений (ПК-3); 

- совершенствовать навыки использования межотраслевой науки в практической 

деятельности в сфере финансового менеджмента (ПК-3). 

владеть: 

-. теоретическими навыками финансового менеджмента (ПК-3). 
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-  методами осуществлять сбор информации, передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области финансового менеджмента (ПК-8).. 

-. теоретическими знаниями организовать деятельность в области финансового 

менеджмента (ПК-1). 

4. Ожидаемые результаты. 

1. Студент знает принципы, цели, задачи организации и функции финансового 

менеджмента (ПК-1); современные методы и способы управления финансами (ПК-3); правильно 

определять тенденции развития финансового менеджмента (ПК-8); 

2. Студент умеет осуществлять сбор информации, передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области финансового менеджмента (ПК-8); - осуществлять сбор 

информации, передовой отечественный и зарубежный опыт в области финансового менеджмента 

(ПК-8); осуществлять сбор информации, передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчётов и обосновать полученные выводы (ПК-8); правильно оценить сущность 

финансового рынка, его особенности, структуру и тенденции развития в условиях глобализации, 

роль в процессе воспроизводства  (ПК-1); совершенствовать навыки использования 

межотраслевой науки в практической деятельности в сфере финансового менеджмента (ПК-1); 

анализировать информационные данные по финансовому менеджменту для принятия 

управленческий решений (ПК-3); совершенствовать навыки использования межотраслевой 

науки в практической деятельности в сфере финансового менеджмента (ПК-3). 

3. Студент владеет теоретическими навыками финансового менеджмента (ПК-3);   

методами осуществлять сбор информации, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области финансового менеджмента (ПК-8); теоретическими знаниями организовать 

деятельность в области финансового менеджмента (ПК-1). 

5. Краткое содержание дисциплины:  

Введение в специальность финансовый менеджмент; Финансовый менеджмент в системе 

управления финансами; Принципы, цели, задачи организации и функции финансового 

менеджмента; Финансовый менеджмент и его место в управлении предприятием; Финансовый 

анализ в системе финансового менеджмента; Виды  финансового анализа; Финансовое 

планирование в системе финансового менеджмента; Бюджетирование как инструмент 

финансового менеджмента; Формы и содержание собственного капитала; Управление 

собственным капиталом; Характеристика заемного капитала; Управление заемным капиталом 

организации; Управление стоимостью и структурой капитала; Управление активами 

организации; Управление денежными потоками организации; Планирование денежных потоков 

организации; Цель и задачи управления инвестициями; Инвестиционная политика организации; 

Основы инвестиционного анализа; Управление доходами и расходами организации; Политика 

управления доходами и расходами; Политика управления доходами и расходами; Политика 

управления прибылью. 

Базовый учебник: Авдеева  В.И. Финансовый менеджмент : учебник / В.И. Авдеева, О.И. 

Костина, Н.Н. Губернаторова. — Москва : КНОРУС, 2017. — 384 с. — (Бакалавриат). 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» Б3.10 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Управление персоналом» является дисциплиной профиля «Менеджмент» по направлению 

580200 Менеджмент. Профессиональный цикл, базовая часть Б.3.10, занимает ведущее место, 

являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

К целям курса относятся: 

 формирование у студентов основ теоретических знаний в области управления 

человеческими ресурсами современной организации; 

 обучение практическим технологиям управления людьми в современных организациях  



 формирование у студентов основ теоретических знаний в области методов и форм 

управления персоналом, сущности кадровой политики в организации, стратегии ее 

формирования; 

 изучение и анализ действующего законодательства в области управления кадрами 

предприятия; 

 формирование навыков ведения обязательной документации по кадрам на предприятии; 

 обучение планированию численности персонала предприятия, изучение процесса 

приема персонала и расстановки кадров; 

 формирование навыков в оценке деловых качеств работников и результатов их труда. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

 систематизация теоретических знаний в области менеджмента и управления 

человеческими ресурсами;  

 овладение современными методиками управления человеческими ресурсами;  

 умение применять современные подходы и методики на практике. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Управление персоналом» студент должен: 

Знать:  

• понятия лидерства в коллективе, классификацию теорий лидерства, понятия и 

теории мотивации (ПК-1). 

• основные теории в области УЧР, принципы организации служб управления 

персоналом и их функции (ПК-6); 

• структуру, особенности организации труда на предприятии (ПК-6); 

• правила управления трудовой дисциплиной и конфликтами, процессами 

увольнения сотрудников (ПК-7). 

Уметь:  

• устранять проблемы работы сотрудников в команде (ПК-1). 

• оценивать уровень использования человеческих ресурсов в компании, планировать 

практическое использование интеллектуального капитала, разрабатывать стратегии УЧР (ПК-6); 

• разбираться в основных нормативных документах по НОТ, системах оплаты труда 

(ПК-6): 

• проводить аудит: службы управления персоналом, организационного поведения 

персонала (ПК-7). 

Владеть:  

• методами управления коллективом, вознаграждением, методами контроля 

реализации УЧР (ПК-1). 

• методами и способами анализа оценки персонала, расстановки и обучения 

персонала (ПК-6). 

• методами организации труда, оплаты труда (ПК-6) 

• методами принятия УЧР на основе результатов аудита, направленных на 

улучшение использования человеческих ресурсов (ПК-7). 

4. Ожидаемые результаты 

Студент знает понятия лидерства в коллективе, классификацию теорий лидерства, 

понятия и теории мотивации (ПК-1); основные теории в области УЧР, принципы организации 

служб управления персоналом и их функции (ПК-6); структуру, особенности организации труда 

на предприятии (ПК-7); правила управления трудовой дисциплиной и конфликтами, процессами 

увольнения сотрудников (ПК-2); 

Студент умеет устранять проблемы работы сотрудников в команде (ПК-2); оценивать 

уровень использования человеческих ресурсов в компании, планировать практическое 

использование интеллектуального капитала, разрабатывать стратегии УЧР (ПК-7); разбираться в 

основных нормативных документах по НОТ, системах оплаты труда (ПК-7); проводить аудит: 

службы управления персоналом, организационного поведения персонала (ПК-6); 

Студент владеет методами управления коллективом, вознаграждением, методами 

контроля реализации УЧР (ПК-6); методами и способами анализа оценки персонала, расстановки 

и обучения персонала (ПК-7); методами организации труда, оплаты труда (ПК-7); методами 
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принятия УЧР на основе результатов аудита, направленных на улучшение использования 

человеческих ресурсов (ПК-7); 

5.  Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» изучает такие вопросы как подбор, 

адаптация и оценка персонала, оплата труда и НОТ, а также мотивацию и управление поведением 

персонала в организации в современных условиях. 

Базовый учебник: Управление персоналом в организации : учеб. пособие для всех форм 

обучения / Л. К. Аверченко ; РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. — Новосибирск :Изд-во СибАГС, 2015. 

— 203 с. 

 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» Б3.11 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Управленческие решения» изучается студентами направления 

«Менеджмент» 580200. Профессиональный цикл, базовая часть Б.3.11 занимает ведущее место, 

являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетные единицы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины «Управленческие решения» являются: 

 изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения в 

условиях неопределенности внешней и внутренней среды, с учетом факторов неопределенности 

ситуации и риска вкладываемых инвестиций; 

 изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), влияющих 

на эффективность управленческого решения как основного условия достижения его 

конкурентоспособности; 

 изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации 

качественного управленческого решения; 

 изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 

обоснования управленческого решения в рамках системы менеджмента; 

 изучение практических навыков в применении методических вопросов разработки 

управленческого решения при помощи проигрывания конкретных ситуаций и решения 

практических задач с применением и без применения компьютерной техники; 

 закрепление полученных знаний с целью их применения на практике после 

окончания учебы. 

Задачи: 

- сформировать навыки разработки, принятия и реализации управленческих решений в 

условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды; 

-  приобрести теоретические знания и практические навыки по применению научных 

методов разработки управленческих решений; 

-  выработать умение оценивать варианты альтернативных решений; 

-  выработать навыки принятия управленческих решений в различных ситуациях;  

- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

управленческих решений; 

- изучить методы контроля выполнения управленческих решений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Управленческие решения», студент должен  

Знать: 

- виды управленческих решений и методы их принятия; (ПК-1)  

-  основные  теории  и  концепции взаимодействия  людей  в организации, включая  
вопросы  мотивации,  групповой динамики, командообразования, коммуникаций,  лидерства и 
управления конфликтами; (ПК-3);  

- принципы целеполагания, виды и методы       организационного планирования 
(ПК-4); 



 Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией управленческой 

деятельности (ПК-1); 

 проектировать организационную структуру, распределять полномочия и 

ответственность (ПК-3); 

 реализовывать основные функции управления (ПК-3); 

 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию (ПК-4); 

Владеть: 

- поведение в организации (ПК-1); 

- навыками и инструментами планирования и организации, мотивирования и 

контроля (ПК-1); 

- методами и приемами эффективной организации производства и деятельности 

персонала (ПК-3); 

- навыками эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации (ПК-4); 

4. Ожидаемые результаты 

Студент знает: виды управленческих решений и методы их принятия; (ПК-1), основные  

теории  и  концепции взаимодействия  людей  в организации, включая  вопросы мотивации,  

групповой динамики, командообразования, коммуникаций ,лидерства  и  управления 

конфликтами; (ПК-3); принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования (ПК-4); 

Студент умеет: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

управленческой деятельности (ПК-1); проектировать организационную структуру, распределять 

полномочия и ответственность(ПК-3); реализовывать основные функции управления(ПК-3); 

диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию(ПК-4); 

Студент владеет: поведение в организации(ПК-1); навыками и инструментами 

планирования и организации, мотивирования и контроля(ПК-1); методами и приемами 

эффективной организации производства и деятельности персонала(ПК-3); навыками 

эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации(ПК-4); 

5. Краткое содержание дисциплины 

Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими науками об упр

авлении. Эволюция развития теории принятия решений как науки. Сущность и содержание про

цесса разработки и принятия управленческих решений, основные определения и классификации

 управленческих решений. 

Базовый учебник:Трофимов В. В. Методы принятия управленческих решений  - М.: Юра

йт, 2013.  

 

«ИНОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Б3.12 

1. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП. 

 Курс «Инновационный менеджмент» органически связан с рядом экономических 

дисциплин, объектом изучения которых является изучение экономических законов развития 

общества и закономерностей общественного производства, функций управления 

экономикой: экономическая теория, макро- и микроэкономика, экономика фирмы, 

организация производства, менеджмент, маркетинг, основы предпринимательства. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирование у 

слушателей современных подходов к бизнесу и управлению изменениями в организациях и 

территориальных образованиям, которые ориентированы на наукоемкую продукцию и услуги, 

получение ими управленческих и правовых знаний в области инновационной деятельности. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
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 формирование у студентов инновационного мышления, необходимых знаний и навыков для 

решения практических задач развития бизнеса в условиях турбулентности внешней среды; 

 обоснование важности и необходимости непрерывного поиска возможностей нововведений 

в организации, как основы устойчивого развития и обеспечения эффективности бизнеса; 

 представление современного уровня знаний в области создания и внедрения нововведений; 

 ознакомление с отечественным и зарубежным опытом управления инновационной 

деятельностью в компаниях; 

 формирование навыков разработки и реализации инновационных проектов и работы в 

проектных группах; 

 обеспечение понимания слушателями важности в необходимости правовой защиты 

созданной интеллектуальной собственности (изобретений, промышленных образцов, 

товарных знаков, баз данных и других ее видов); 

 привлечение внимания к дополнительным возможностям бизнеса за счет обладания 

компанией объектами интеллектуальной собственности: промышленными образцами, 

оригинальным товарным знаком, фирменным наименованием. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Изучив курс «Инновационный менеджмент», студент должен  

Знать: 

- содержание основных понятий, структуру современных инновационных процессов 

(ОК-4) 

- методы, структуры и модели инновационного управления (ОК-4) 

- виды организационных структур (ОК-4) 

- основы оценки эффективности разрабатываемых инновационных процессов (ПК-9) 

Уметь: 

- осуществлять комплексную оценку инновационного проекта (ОК-4) (ПК-9) 

- проводить оценку рисков и строить модели управления жизненным циклом инноваций 

(ПК-9) 

- управлять инновационными проектами в практике конкретной организации (ПК-9) 

- творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых инноваций на 

предприятии, инновационных процессов в стране и за рубежом, давать правильную оценку 

мероприятиям инновационной политики, на основе анализа рыночной конъюнктуры находить 

новации, новые решения, уметь применять полученные знания для решения практических задач 

бизнеса инноваций (ОК-4), (ПК-9) 

Владеть: 

- отечественным и международным опытом разработки инновационных проектов, 

внедрения инноваций, получения позитивных результатов с выходом на мировые рынки (ПК-22) 

- практическими навыками разработки и управления инновационными проектами (ОК-4), 

(ПК-9) 

4. Ожидаемые результаты 

Студент знает содержание основных понятий, структуру современных инновационных 

процессов (ОК-4); методы, структуры и модели инновационного управления (ОК-4); основы 

оценки эффективности разрабатываемых инновационных процессов (ПК-9); 

Студент умеет осуществлять комплексную оценку инновационного проекта (ОК-4) 

(ПК-9); проводить оценку рисков и строить модели управления жизненным циклом инноваций 

(ПК-9); управлять инновационными проектами в практике конкретной организации (ПК-9); 

Студент владеет отечественным и международным опытом разработки инновационных 

проектов, внедрения инноваций, получения позитивных результатов с выходом на мировые 

рынки (ПК-22); практическими навыками разработки и управления инновационными проектами 

(ОК-4), (ПК-9). 

5. Краткое содержание дисциплины. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» изучает такие вопросы, как виды инноваций, их 

классификация, инновационная инфраструктура, источники инноваций, проектирование и 

планирование нововведений, эффективность инновационной деятельности. 



Базовый учебник: Степанова И.П., Инновационный менеджмент: курс лекций для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент организации») / Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». – Саратов, 2014. – 124 с. 

 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» Б3.13 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебный курс «Предпринимательство» является дисциплиной профиля, «Международный 

менеджмент». Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 580200 - Менеджмент.  

Общая трудоемкость дисциплины включает 120 академических часов, 4 зачетных единиц, 

аудиторные часы 64, самостоятельная работа 56, лекции 32, семинары 32, продолжительность 

учебного процесса 16 недель. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины являются: 

 Подготовка кадров знающих теоретические знания по основам предпринимательства и 

созданию собственного дела; 

 Совершенствовать навыки использования межотраслевой науки в практической 

деятельности в сфере предпринимательства. 

Задачи изучения дисциплины являются: 

- обучить анализировать информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области предпринимательства; 

  - формировать навыки ориентации в международных логистических системах. 

- формировать навыки оценивать особенности планирования и реализации стратегии 

предпринимательства;  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Предпринимательство» должен: 

знать: 

1. теоретические основы права и правового регулирования предпринимательской 

деятельности  (ПК-2); 

2. теоретические приемы критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений; (ПК-4)   

3.  особенности внешней и внутренней среды бизнеса предпринимательской деятельности  

(ПК-1); 

4. особенности внешней и внутренней среды бизнеса (ПК-1); 

5.   составление бизнес-планов (ПК-1); 

уметь: 

1.  анализировать во взаимосвязи экономические явления, основные процессы внутри 

предприятия (ПК-1).  

2. использовать нормативные правовые документы в предпринимательской деятельности  

(ПК-2); 

3. совершенствовать навыки использования межотраслевой науки в практической 

деятельности в сфере предпринимательства (ПК-3);  

4. осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-3); 

5. выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и обосновать 

полученные выводы (ПК-3). 

6. разработать и обосновать предложения по совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-4). 

владеть: 

1. приемами осуществления предпринимательской деятельности (ПК-1); 
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2. - методами ориентации  в нормативных и правовых документах  регулирующих 

предпринимательскую деятельность (ПК-2); 

3. теоретическими знаниями организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. (ПК-3); 

4. теоретическими навыками руководить и принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в сфере предпринимательства (ПК-4) 

4. Ожидаемые результаты: 

1. Студент знает теоретические основы права и правового регулирования 

предпринимательской деятельности  (ПК-2); теоретические приемы критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений; (ПК-4); особенности внешней и внутренней 

среды бизнеса предпринимательской деятельности  (ПК-1); особенности внешней и внутренней 

среды бизнеса (ПК-1); приемы составление бизнес-планов (ПК-1); социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ПК-1). 

2. Студент умеет анализировать во взаимосвязи экономические явления, основные 

процессы внутри предприятия (ПК-1); использовать нормативные правовые документы в 

предпринимательской деятельности (ПК-2); совершенствовать навыки использования 

межотраслевой науки в практической деятельности в сфере предпринимательства (ПК-3); 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-3); выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ПК-3); разработать и обосновать предложения по 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-4).  

3. Студент владеет приемами осуществления предпринимательской деятельности (ПК-1); 

методами ориентации  в нормативных и правовых документах  регулирующих 

предпринимательскую деятельность (ПК-2); теоретическими знаниями организовать 

деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта 

(ПК-3); теоретическими навыками руководить и принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в сфере предпринимательства (ПК-4). 

5. Краткое содержание дисциплины. 

Введение в теорию предпринимательства, Содержание предпринимательской 

деятельности, Типология предпринимательства, Этика предпринимательства и делового 

общения, Формы организации предпринимательства, Создание и ликвидация предприятия, 

Конкуренция как способ реализации предпринимательства, Малое и среднее 

предпринимательство в КР, Менеджмент в предпринимательстве, Маркетинговая деятельность 

на предприятии, Финансы предприятия и финансовый менеджмент, Международные 

экономические отношения и международное предпринимательство, Формы совместного 

международного предпринимательства, Мировая торговля и внешнеэкономическая 

деятельность предприятий.  

Базовый учебник: Буров, В.Ю. Основы предпринимательства : Учеб. пособие : [в 3 ч.] / 

В. Ю. Буров ; Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита : ЗабГУ, 2016-2018.  с.257. 

 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Б3.13 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к числу относится к числу базовых 

дисциплин профессионального цикла (Б.3.14) подготовки бакалавров по направлению 580200 

«Менеджмент», профиль «Международный менеджмент».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Стратегический менеджмент»: является формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний в области стратегического менеджмента, дающих 

возможность оценивать рыночные условия, предвидеть изменения экономических факторов 



внешней и внутренней среды организации и адекватно реагировать на них особое внимание в 

изучении дисциплины уделяется понятию и различным видам стратегий как основе 

стратегического планирования и успешного развития предприятий в долгосрочной перспективе. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических и методологических основ стратегического менеджмента; 

- формирование практических навыков современного стратегического менеджмента; 

- расширение знаний и навыков принятия стратегических решений, критического 

мышления, основанных на современных математических методах и научных подходах к 

управлению в условиях неполноты информации и постоянных изменений внешней среды; 

- формирование навыков коммуникаций, позволяющих эффективно взаимодействовать с 

заинтересованными сторонами, разрабатывать стратегию и находить альтернативные варианты в 

условиях неопределенности; 

- совершенствование опыта управленческой деятельности на основе классических 

моделей и инструментов стратегического управления применительно к различным условиям 

деятельности организации; 

- развитие творческого отношения к мировому опыту стратегического менеджмента и 

умение использовать его в современных условиях с учетом кыргызского менталитета. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Стратегический менеджмент» студент должен: 

Знать: 

 условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в 

стратегическом менеджменте (ПК-3); 

 сущность стратегического менеджмента и различных систем стратегического 

менеджмента (ПК-4); 

 классификацию организационных стратегий (ПК-26); 

 структуру стратегии организации и внутреннюю логику ее построения (ПК-26); 

 основные подходы к разработке стратегии организации (ПК-3); 

 методы стратегического анализа и условия их эффективного применения (ПК-4). 

Уметь: 

 применять методологию стратегического менеджмента и планирования при 

разработке стратегии организации (ПК-3); 

 применять понятийный аппарат стратегического менеджмента в 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию на основе применения методов 

стратегического анализа и моделей (ПК-4); 

 разрабатывать стратегии развития организации в результате применения методов 

стратегического анализа и моделей (ПК-4); 

 выявлять и анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

организаций (ПК-26). 

Владеть: 

 навыками оценки возможностей стратегического развития организации (ПК-4); 

 навыками стратегического мышления при рассмотрении и анализе проблем 

развития организаций (ПК-3); 

 навыками рационального выбора стратегии организации (ПК-26). 

4. Ожидаемые результаты обучения. 

1. Студент знает условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений в стратегическом менеджменте (ПК-3); сущность стратегического менеджмента и 

различных систем стратегического менеджмента (ПК-4); структуру стратегии организации и 

внутреннюю логику ее построения (ПК-26); основные подходы к разработке стратегии 

организации (ПК-3 методы стратегического анализа и условия их эффективного применения 

(ПК-4). 
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2. Студент умеет применять методологию стратегического менеджмента и планирования 

при разработке стратегии организации (ПК-3); применять понятийный аппарат стратегического 

менеджмента в профессиональной деятельности (ПК-4); анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию на 

основе применения методов стратегического анализа и моделей (ПК-4); выявлять и 

анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями организаций (ПК-26). 

3. Студент должен владеет навыками оценки возможностей стратегического развития 

организации (ПК-4); навыками оценки возможностей стратегического развития организации 

(ПК-4); навыками рационального выбора стратегии организации (ПК-26). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Методологическая основа стратегического менеджмента. Предпосылки возникновения и 

этапы развития стратегического менеджмента. Основные составляющие стратегического 

менеджмента. Анализ стратегических факторов внешней среды. Стратегический ситуационный 

анализ как этап стратегического менеджмента. Стратегии конкуренции. Стратегии предприятий 

в отраслях, находящихся на различных стадиях жизненного цикла. Управленческий анализ. 

Разработка эффективной стратегии организации. Портфельный анализ. Конкурентные 

преимущества. Диверсификация. Стратегические альтернативы и условия реализации стратегии. 

Стратегический контролинг. 

Базовый учебник: Маркова В.Д. Стратегический менеджмент. Курс лекций: - М:НИЦ 

Инфра-М,2014 - 288с. 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, В Т.Ч. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТОВ 

«ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина предназначена для  студентов неязыковых  и экономических специальностей. 

Данная  программа  полностью  отражает основные положения, на  которых строится  концепция 

языковой  подготовки  студентов бакалавров..  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 кредитных часов аудиторной работы в 

течении 6 семестров и включает 240 академических часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи изучения дисциплины 
В процессе курса изучается лексика делового английского языка, включая 

профессиональную лексику из сферы деятельности обучающегося (при необходимости), а также 

языковые средства эффективных коммуникаций в деловой сфере. 

Основные задачи курса: 

 развить следующие навыки активного владения английским языком 

применительно к будущей профессиональной деятельности студентов; 

 эффективного рассуждения в устной и письменной форме; 

 ведения деловой беседы; 

 понимания устной и письменной деловой речи; 

 составления деловых писем; 

 ведения деловой беседы по телефону. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Деловой английский язык» студент должен  

Знать:  

 языковой материал изучаемого языка (лексика, грамматика, структурные и 

языковые модели) в профессиональном контексте, в том числе: 

 грамматические структуры, характерные для устной и письменной 

профессионально-ориентированной коммуникации; 

 общую, деловую и лексику иностранного языка в объеме, необходимом для 

общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной 

направленности; (ИК-4) 

 - интернациональную лексику; 

 - терминологическую лексику; 

 - правила делового этикета; 

 - регистры (стили) общения, в том числе характерные для профессионального 

общения; 

 - языковые особенности информационных Интернет-сообщений. (ИК-2,) 

Уметь:  

 логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную  и письменную 

речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

 осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4);  

Владеть:  

 одним из иностранных языков на уровне социального общения (ИК-3).  

4 . Ожидаемые результаты обучения. 

1. Студент знает языковой материал изучаемого языка (лексика, грамматика, 

структурные и языковые модели) в профессиональном контексте, в том числе: грамматические 

структуры, характерные для устной и письменной профессионально-ориентированной 

коммуникации; общую, деловую и лексику иностранного языка в объеме, необходимом для 

общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной 

направленности; (ИК-4) интернациональную лексику; терминологическую лексику; правила 

делового этикета; регистры (стили) общения, в том числе характерные для профессионального 

общения; языковые особенности информационных Интернет-сообщений. (ИК-2,) 
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2. Студент умеет логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2); работать со словарем 

(читать транскрипцию, различать прямое и переносное значение слов, находить перевод 

фразеологических единиц); использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; (ИК-4) 

3. Студент владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения; 

(ИК-3);навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи; (ИК-3) формами деловой 

переписки, иметь представление о форме договоров, контрактов, патента; (ИК-2) основной 

иноязычной терминологией специальности; (ИК-3) основами реферирования и аннотирования 

литературы по специальности; навыками самостоятельного порождения стилистически 

мотивированного текста, способами установления лингвистических связей между языками; (ИК- 

3) 

5.Краткое содержание дисциплины. 

Что такое экономика. (Времена группы Perfect and Continuous в страдательном залоге.) 

Экономика малых и больших наций. История развития экономики. Экономика Великобритании. 

Глобализация мировой экономики. Типы международного бизнеса. Предпринимательство. 

Создание новых предприятий. (Неличные формы глагола (Participle I, II).) Будущее 

предпринимательства. Деньги. Функции денег. Прибыль. Важность прибыли. Факторы, 

влияющие на прибыль.(Неличные формы глагола (Gerund). Как увеличить прибыль. Реклама. 

Реклама продукции. Рекламные агентства. Искусство рекламы. Маркетинг. Менеджмент. Что 

нужно знать и уметь будущему экономисту, бухгалтеру, менеджеру, финансисту. Как основать 

свой собственный бизнес. Типы владения бизнесом. Разновидности партнерства. Корпорации. 

Документы и процедуры для начала бизнес-деятельности. Факторы бизнес контроля. Бизнес и 

потребитель. Права потребителя. Контроль за продажами. 

Базовый учебник: 

1. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для экономистов – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015г. 

2. Шевелева С.А., Английский язык для экономистов.- Москва 2017 

 

«ЛОГИСТИКА» дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебный курс «Логистика» является дисциплиной профиля, «Международный 

менеджмент». Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 580200 - Менеджмент.  

Общая трудоемкость дисциплины включает 210 академических часов, 7 зачетных единиц, 

аудиторные часы 112, самостоятельная работа 98, лекции 64, семинары 48, продолжительность 

учебного процесса 16 недель. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины являются: 

- формирование у студентов основ теоретических знаний в области логистики;   

- обеспечение усвоения навыков самостоятельного анализа практических ситуаций 

применительно во внешнеэкономической деятельности фирм сферы логистики. 

Задачи изучения дисциплины являются: 

1. обучить анализировать информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области логистики; 

2. формировать навыки ориентации в логистических системах. 

3. формировать навыки оценивать особенности планирования логистики и реализации 

стратегии компаний на рынке;  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Логистика», студент должен   

знать: 

1.  сущность, роль и задачи дисциплины «Логистика» (ПК-3); 



2.  теоретические основы системы описания и кодирования товара в логистической 

деятельности  (ПК-3); 

3. собирать и анализировать научно-техническую информацию, передовой отечественный 

и зарубежный опыт в области инфраструктуры логистики (ПК-21)   

4. методы операционной деятельности в управлении цепью поставок (ПК-27). 

уметь: 

1. оценить виды и характеристики логистических  процедур и режимов  (ПК-3); 

2. осуществлять сбор, обработку и анализ  информации в области логистической системы 

(ПК-21).  

3. использовать нормативные правовые документы в правовое регулирование логистики 

(ПК-21); 

4. совершенствовать навыки в управлении операционной (производственной) 

деятельностью цепи поставок логистики (ПК-27). 

владеть: 

1. теоретическими навыками руководить и принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в сфере логистики (ПК-3); 

2. методами сбора и анализа нормативно-правовых документов способствующих 

регулированию рисков в логистической деятельности (ПК-21); 

3. навыками ориентироваться в нормативных и правовых документах  регулирующих 

логистическую  деятельность (ПК-27). 

4. Ожидаемые результаты. 

1. Студент знает сущность, роль и задачи дисциплины «Логистика» (ПК-3); 

теоретические основы системы описания и кодирования товара в логистической деятельности  

(ПК-3); собирать и анализировать научно-техническую информацию, передовой отечественный 

и зарубежный опыт в области инфраструктуры логистики (ПК-21); методы операционной 

деятельности в управлении цепью поставок (ПК-27). 

2. Студент умеет  оценить виды и характеристики логистических  процедур и режимов  

(ПК-3); осуществлять сбор, обработку и анализ  информации в области логистической системы 

(ПК-21); использовать нормативные правовые документы в правовое регулирование логистики 

(ПК-21); совершенствовать навыки в управлении операционной (производственной) 

деятельностью цепи поставок логистики (ПК-27); оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-3); принимать стратегические, 

тактические и оперативные решения в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ПК-27). 

3. Студент владеет теоретическими навыками руководить и принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в сфере логистики (ПК-3); методами сбора и анализа 

нормативно-правовых документов способствующих регулированию рисков в логистической 

деятельности (ПК-21); навыками ориентироваться в нормативных и правовых документах  

регулирующих логистическую  деятельность (ПК-27). 

5. Краткое содержание дисциплины. 

Основные понятия дисциплины «логистика», Концепции и функции логистики,  

Материальные потоки и логистические операции, Логистическая система, Логистика 

распределения и сбыта, Логистика производственных процессов, Логистика запасов, 

Транспортная логистика, Логистика складирования, Информационная логистика, Финансовая 

логистика, Сервис в логистике, Теория и практика тарифов в логистической системе, 

Логистический подход к управлению материальными потоками в сферах производства и 

обращения.  

6. Базовый учебник: Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. 

Плетнева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 359 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

 

«ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» дисциплина по 

выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 
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«Основы ВЭД» является дисциплиной профиля «Международный менеджмент» по 

направлению 580200 «Менеджмент». Профессиональный цикл, вариативная часть 

государственного образовательного высшего стандарта профессионального образования по 

подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Цели и задачи дисциплины. 

 Цели дать знания о теоретических основах внешнеэкономической деятельности, 

знать классификации международных операций, объекты и субъекты ВЭД, изучить общие 

положения государственной регистрации ВЭД; дать знания в планировании 

внешнеэкономической деятельности предприятия, научиться оценивать 

конкурентоспособности предприятия и его продукции на внешнем рынке, знать основы 

маркетинга во внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Задачами дисциплины «Основы ВЭД» являются: 

1. сформировать у студентов целостную систему знаний об организации и экономике 

внешнеэкономических связей; 

2. дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий организацию и 

экономику внешнеэкономических связей; 

3. научить студентов экономически правильно оценивать особенности организации и 

эффективность функционирования тех или иных видов внешнеэкономических связей; 

4. привить практические навыки для работы в данной сфере деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

1. основные понятия, категории и инструменты макроэкономических показателей 

(ПК-10); 

2. государственные и муниципальные органы власти (ПК-10);  

3. типовые методики расчета маркетинговых исследований, рисков, рынка (ПК-14);  

4. виды экономических, социальных и научно-технических разделов предприятий 

различных форм собственности, организаций и ведомств (ПК-22);  

5. способы обоснования и представления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-22). 

уметь: 

1. оценивать макроэкономические показатели (ПК-10);  

2. рассчитать на основе типовых методик и финансовых данных экономические 

показатели предприятия (ПК-14); 

3. выполнить расчеты для разработки экономических и управленческих  разделов 

предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств (ПК-22).  

владеть: 

1. современными методами сбора, обработки и анализа макроэкономических показателей 

(ПК-10); 

2. современными методиками расчета экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления (ПК-14); 

3. современными способами расчета показателей экономических, социальных и 

научно-технических разделов и принятия управленческих решений (ПК-22). 

4. Ожидаемые результаты 

1. Студент знает основные понятия, категории и инструменты макроэкономических 

показателей (ПК-10); государственные и муниципальные органы власти (ПК-10);  типовые 

методики расчета маркетинговых исследований, рисков, рынка (ПК-14); виды экономических, 

социальных и научно-технических разделов предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств (ПК-22); способы обоснования и представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-22). 



2. Студент умеет оценивать макроэкономические показатели (ПК-10); уметь рассчитать 

на основе типовых методик и финансовых данных экономические показатели предприятия 

(ПК-14); уметь выполнить расчеты для разработки экономических и управленческих разделов 

предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств (ПК-22).  

3. Студент владеет современными методами сбора, обработки и анализа 

макроэкономических показателей (ПК-10); современными методиками расчета экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления (ПК-14); современными 

способами расчета показателей экономических, социальных и научно-технических разделов и 

принятия управленческих решений (ПК-22). 

5. Краткое содержание дисциплины. 
Внешнеэкономическая деятельность: понятие, виды, участники. Организация 

внешнеэкономических связей. Международная торговля товарами и услугами. Международное 

разделение труда и интернационализация хозяйственной нужды. Особенности ценообразования на 

мировом рынке. Международный контракт. Международные расчеты. Кредитование в 

международной торговле. Оффшорные операции. Экспорт и импорт капитала. Регулирование 

внешнеэкономической деятельности.  

Базовый учебник: Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Е.Ф. Прокушев, А.А. Костин; под ред. Е.Ф. Прокушева. – 9-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 412 с. – Серия: Бакалавр. Прикладной курс.  

 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА» дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебный курс «Международная логистика» является дисциплиной профиля 

«Международные экономические отношения», «Международный менеджмент». 

Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 580200 - Менеджмент.  

Общая трудоемкость дисциплины включает 120 академических часов, 4 зачетных единиц, 

аудиторные часы 60, самостоятельная работа 60, лекции 30, семинары 30, продолжительность 

учебного процесса 15 недель. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины являются: 

- формирование у студентов основ теоретических знаний в области международной 

логистики;   

- обеспечение усвоения навыков самостоятельного анализа практических ситуаций 

применительно во внешнеэкономической деятельности фирм сферы международной логистики. 

Задачи изучения дисциплины являются: 

- обучить анализировать информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области международной логистики; 

  - формировать навыки ориентации в международных логистических системах. 

- формировать навыки оценивать особенности планирования и реализации стратегии 

компаний на международном рынке;  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Международная логистика», студент должен   

знать: 

1.  сущность, роль и задачи международной логистики (ПК-3);; 

2.  теоретические основы системы описания и кодирования товара в международной 

логистической деятельности  (ПК-3); 

3. собирать и анализировать научно-техническую информацию, передовой отечественный 

и зарубежный опыт в области инфраструктуры международной логистики (ПК-21)   

4. методы операционной деятельности в управлении международной цепью поставок 

(ПК-27). 

уметь: 

1. оценить виды и характеристики таможенных процедур и режимов  (ПК-3); 
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2. осуществлять сбор, обработку и анализ  информации в области международной 

логистической системы (ПК-21).  

3. использовать нормативные правовые документы в правовое регулирование 

международной логистики (ПК-21); 

4. совершенствовать навыки в управлении операционной (производственной) 

деятельностью международной цепи поставок (ПК-27). 

владеть: 

1. теоретическими навыками руководить и принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в сфере международной логистики (ПК-3); 

2. методами сбора и анализа нормативно-правовых документов способствующих 

регулированию рисков в международной логистической деятельности (ПК-21); 

3. навыками ориентироваться в нормативных и правовых документах  регулирующих 

международную логистическую  деятельность (ПК-27). 

4. Ожидаемые результаты: 

1. Студент знает сущность, роль и задачи международной логистики (ПК-3); теоретические 

основы системы описания и кодирования товара в международной логистической деятельности 

(ПК-3); собирать и анализировать научно-техническую информацию, передовой отечественный 

и зарубежный опыт в области инфраструктуры международной логистики (ПК-21); методы 

операционной деятельности в управлении международной цепью поставок (ПК-27). 

2. Студент умеет оценить виды и характеристики таможенных процедур и режимов  

(ПК-3); использовать нормативные правовые документы в правовое регулирование 

международной логистики (ПК-21); совершенствовать навыки в управлении операционной 

(производственной) деятельностью международной цепи поставок (ПК-27); оценить условия и 

последствия принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-3); собирать, 

обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области экономики и менеджмента  (ПК-21);  принимать 

стратегические, тактические и оперативные решения в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ПК 27). 

3. Студент владеет теоретическими навыками руководить и принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в сфере международной логистики (ПК-3); методами 

сбора и анализа нормативно-правовых документов способствующих регулированию рисков в 

международной логистической деятельности (ПК-21); навыками ориентироваться в 

нормативных и правовых документах  регулирующих международную логистическую  

деятельность (ПК-27). 

5. Краткое содержание дисциплины. 

Сущность международной логистики, Организационные аспекты международной 

логистики, Международные логистические цепи поставок, Инфраструктура международной 

логистики, Правовое обеспечение международной логистической деятельности, Таможенное 

обеспечение международной логистической деятельности, . Информационное обеспечение 

международной логистики, Риски в международной логистике. 

Базовый учебник: Международная логистика: Учебник [Текст] .- СПб, 2017.-  124 с. 

 

«УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕЙ» дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебный курс «Управление международной торговлей» является дисциплиной профиля 

«Международный менеджмент». Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 580200 - 

Менеджмент.  

Общая трудоемкость дисциплины включает 90 часов аудиторной работы, 3 зачетных 

единиц: аудиторные часы 45, самостоятельная работа 45, лекции 30, семинары 15, 

продолжительность учебного процесса 16 недель. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются: 



- формирование у студентов базовых теоретических знаний о сущности и основам 

организации международных торговых отношений; 

- обеспечение знаний ориентированных на приобретение практических навыков в области 

проведения международных торговых  операций. 

Задачи изучения дисциплины являются: 

- обучить анализировать информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области международных торговых отношений; 

  - формировать навыки принятия стратегических, международных торговых отношений;  

- привить навыки принимать оптимальные организационно-управленческие решения в 

сфере  международных торговых отношений; 

- формировать навыки обосновывать выбор форм международных торговых отношений 

во внешнеэкономической деятельности;  

- обучить осуществлять расчет и давать оценку условиям международных торговых 

отношений.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Управление международной торговлей», студент должен   

знать: 

1. теоретические приемы критически оценить международные торговые отношения: 

сущность, принципы, роль (ПК-3) 

2. теоретические приемы критически оценить факторы, влияющие на   формирование 

международных торговых отношений (ПК-3); 
3. правильно определять тенденции развития международных торговых отношений 

(ПК-21). 

3. современные методы и способы управления рисками в области международных 

торговых отношений (ПК-27).  

4.  сущность форм  международных торговых отношений (ПК-32).   

уметь: 

1. правильно понимать и оценить условия системы международных торговых отношений 

(ПК-3); 

2. правильно оценить сущность международных торговых отношений, его особенности, 

структуру и тенденции развития в условиях глобализации, роль в процессе воспроизводства  

(ПК-3) (ПК-27). 

3. правильно понимать, сущность международных торговых отношений как одну из форм 

международного менеджмента (ПК-32). 
4. осуществлять сбор информации, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области международных торговых отношений (ПК-21). 

5. совершенствовать навыки использования межотраслевой науки в практической 

деятельности в сфере международных торговых отношений (ПК-27). 

владеть: 

1.  методами осуществлять сбор информации, передовой отечественный и зарубежный 

опыт в международных торговых отношениях (ПК-21). 

2. теоретическими знаниями организовать деятельность на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-27). 

3. теоретическими навыками регулирования международных торговых отношений 

(ПК-3). 

4. теоретическими знаниями о структуре международных торговых отношений (ПК-32). 

4. Ожидаемые результаты: 

1. Студент знает теоретические приемы критически оценить международные торговые 

отношения: сущность, принципы, роль (ПК-3); теоретические приемы критически оценить 

факторы, влияющие на   формирование международных торговых отношений (ПК-3); правильно 

определять тенденции развития международных торговых отношений (ПК-21); современные 

методы и способы управления рисками в области международных торговых отношений (ПК-27); 

сущность форм  международных торговых отношений (ПК-32).   
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2. Студент умеет правильно понимать и оценить условия системы международных 

торговых отношений (ПК-3); правильно оценить сущность международных торговых 

отношений, его особенности, структуру и тенденции развития в условиях глобализации, роль в 

процессе воспроизводства  (ПК-3) (ПК-27); правильно понимать, сущность международных 

торговых отношений как одну из форм международного менеджмента (ПК-32); осуществлять 

сбор информации, передовой отечественный и зарубежный опыт в области международных 

торговых отношений (ПК-21); совершенствовать навыки использования межотраслевой науки в 

практической деятельности в сфере международных торговых отношений (ПК-27).  

3. Студент владеет методами осуществлять сбор информации, передовой отечественный 

и зарубежный опыт в международных торговых отношениях (ПК-21); теоретическими знаниями 

организовать деятельность на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-27);  

теоретическими навыками регулирования международных торговых отношений (ПК-3); 

теоретическими знаниями о структуре международных торговых отношений (ПК-32). 

5. Краткое содержание дисциплины. 

Дисциплина «Управление международной торговлей» представляет углубленное 

изложение особенностей и механизма функционирования мировых рынков и международной 

торговли. Международные торговые отношения — одна из наиболее сложных сфер 

мирохозяйственных связей. В них фокусируются проблемы национальной и мировой экономики, 

развитие которых исторически идет параллельно и тесно переплетаясь. По мере глобализации 

мирового хозяйства увеличиваются международные потоки товаров, услуг. 

Базовый учебник: Филиппова И.А. Ф 53 Организация международной торговли: Учебное 

пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 140 с. 

 

«ВВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ» дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Ведение переговоров» является дисциплиной профиля «Международный менеджмент» по 

направлению 580200 Менеджмент. Профессиональный цикл, вариативная часть В.6, являясь одной 

из профилирующих дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, 4 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель курса «Ведение переговоров» - сформировать у студентов представление о том, что 

такое деловые переговоры и каковы основные особенности их ведения. Это даст возможность 

молодому специалисту, с одной стороны, иметь профессиональную позицию в научной и 

практической работе и, с другой стороны, конструктивно взаимодействовать со специалистами 

смежных областей знаний при решении комплексных междисциплинарных задач. 

Задачи курса: 

 дать понятие «деловые переговоры» и их основные разновидности; 

 раскрыть особенности подготовки и ведения деловых переговоров; 

 познакомить с основными этапами ведения деловых переговоров; 

 познакомить со стратегией и тактикой ведения деловых переговоров; 

 раскрыть методы ведения деловых переговоров; 

 раскрыть роль и значение понимания языка невербального поведения на переговорах; 

 познакомить с эффективными технологиями ведения деловых переговоров; 

 сформировать представление об  этикете на деловых переговорах; 

 сформировать представление об особенностях ведения деловых переговоров с 

зарубежными партнерами. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Ведение переговоров», студент должен  

Знать: 

 особенности подготовки к деловым переговорам; этапы деловых переговоров 

(ИК-4); 

 методы ведения деловых переговоров (ИК-4, ИК-2); 

 стили деловых переговоров (ИК-4); 



 стратегию и тактику ведения деловых переговоров (ИК-4, ИК-2, СЛК-3); 

 эффективные технологии ведения деловых переговоров ь(ИК-4, ИК-2); 

 психологию невербального поведения; этику и культуру поведения на деловых 

переговорах (ИК-4, ИК-2, СЛК-3); 

 особенности ведения деловых переговоров с зарубежными партнерами (ИК-3). 

Уметь:  

 ставить цель и формулировать задачи деловых переговоров (ИК-4); 

 определять диапазон целей и задач на переговорах (ИК-4, ПК-3); 

 разрабатывать план ведения деловых переговоров (ИК-4, ПК-3); 

 определять стратегию и тактику ведения деловых переговоров (ИК-4); 

 использовать приемы аргументации и контраргументации на деловых переговорах 

(ИК-4, СЛК-3); 

 варьировать методами ведения деловых переговоров (ИК-4). 

Владеть:  

 способами организации в проведении деловых переговоров (ИК-4); 

 эффективными технологиями ведения деловых переговоров (ИК-5); 

 владеть технологией завершения деловых переговоров (ИК-4, СЛК-3). 

4. Ожидаемые результаты: 

1. Студент знает особенности подготовки к деловым переговорам; этапы деловых 

переговоров (ИК-4); методы ведения деловых переговоров (ИК-4, ИК-2); стили деловых 

переговоров (ИК-4); стратегию и тактику ведения деловых переговоров (ИК-4, ИК-2, СЛК-3); 

2. Студент умеет определять диапазон целей и задач на переговорах (ИК-4, ПК-3); 

разрабатывать план ведения деловых переговоров (ИК-4, ПК-3); определять стратегию и тактику 

ведения деловых переговоров (ИК-4); использовать приемы аргументации и контраргументации 

на деловых переговорах (ИК-4, СЛК-3); 

3. Студент владеет способами организации в проведении деловых переговоров (ИК-4); 

эффективными технологиями ведения деловых переговоров (ИК-5); владеть технологией 

завершения деловых переговоров (ИК-4, СЛК-3). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Ведение переговоров» изучает переговоры как специфическую форму 

коммуникации, особенности переговорного процесса в различных ситуациях и сферах деятельности, 

виды переговоров, подготовку переговоров, процедуру проведения переговоров, технологию работы  

переговорной команды. 

Базовый учебник: Мазилкина, Е. И. Как подготовить и провести переговоры / Е. И. 

Мазилкина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 104 c. 

 

«РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ» дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

  «Реинжиниринг  бизнес процессами»  является дисциплиной профиля  « Международный 

менеджмент» по направлению Менеджмент 580200.  

Профессиональный цикл, вариативная часть. Занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единицы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины «Реинжиниринг  бизнес-процессов» являются: 

-  изучение теоретических основ процессного подхода к управлению, проблем 

использования технологии реинжиниринга в реорганизации деятельности предприятий 

- методологии моделирования бизнес-процессов и организационно-методических 

вопросов проведения работ по реинжинирингу бизнес- процессов. 

Задачи: 
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- сформировать общее представление о содержании, области применения и 

особенностях технологии реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) при реорганизации 

деятельности предприятий. 

- обучить технологиям управления бизнес-процессами (в т.ч. моделирования и 

анализа) с использованием современных информационных технологий. 

- закрепить навыки выполнения работ по реорганизации и управлению 

бизнес-процессами и применения инструментальных средств моделирования и анализа 

бизнес-процессов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Реинжиниринг  бизнес-процессов», студент должен  

Знать: 

- систему взаимосвязанных социально-экономических показателей (ПК-19); 

- инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности (ПК-19); 

Уметь: 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности (ПК-3); 

- применять информацию о текущем состоянии финансовой и денежно-кредитной 

системы для принятия управленческих решений (ПК-19); 

Владеть: 

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий, программами поддержки принятия управленческих решений (ПК-19); 

- приемами использования инструментальных средств офисных и сетевых 

технологий при решении управленческих задач (ПК-19); 

- современными методами сбора, обработки и анализа данных о состоянии и 

динамике социально-экономических процессов и явлений (ПК-19); 

4. Ожидаемые результаты: 

1. Студент знает систему взаимосвязанных социально-экономических показателей 

(ПК-19); инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности (ПК-19); 

2. Студент умеет анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности (ПК-3); применять информацию о 

текущем состоянии финансовой и денежно-кредитной системы для принятия управленческих 

решений (ПК-19); 

3. Студент владеет программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий, программами поддержки принятия управленческих решений 

(ПК-19); приемами использования инструментальных средств офисных и сетевых технологий 

при решении управленческих задач (ПК-19); современными методами сбора, обработки и 

анализа данных о состоянии и динамике социально-экономических процессов и явлений 

(ПК-19). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Процессное управление организацией. Диагностика состояния и направлений развития 

организации. Выделение и описание бизнес процессов. Характеристика работ по проведению 

реинжиниринга бизнес процессов. Кризисный реинжиниринг. Моделирование бизнес процессов 

в организации. Информационные технологии, поддерживающие управление бизнес процессами. 

Реализация реинжиниринга бизнес процессов и оценка его результатов. 

Базовый учебник: Сорокин А.А., Орлова А.Ю., Реинжиниринг бизнес процессами: 

учебное пособие. Ставрополь: СКФУ-2014г. 

 

«АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Антикризисный менеджмент» является дисциплиной профиля «Международный 

менеджмент» по направлению 580200 Менеджмент. Профессиональный цикл, вариативная часть 



В.8, являясь одной из профилирующих дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, 5 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Антикризисный менеджмент» являются: 

- формирование у студентов системы знаний о теории и практике антикризисного 

управления; 

- получение практических навыков диагностики, предупреждения и преодоления 

кризисов в социально-экономических системах. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ и нормативно-законодательной базы антикризисного 

управления; 

 ознакомление с механизмом государственного регулирования кризисных ситуаций; 

 овладение методикой диагностики кризисного состояния организации; 

 формирование навыков разработки стратегии и тактики антикризисного управления 

организацией; 

 приобретение компетенций в области антикризисного менеджмента.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Антикризисный менеджмент», студент должен  

Знать: 

 причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии 

науки об учете (ИК-1); 

 разновидности кризисов (ИК-1); 

 особенности и виды кризисов (ИК-1); 

 инструменты государственного антикризисного регулирования в КР (ИК-1); 

 методы диагностики кризиса организации (ПК-20); 

 организацию работы и механизмы финансового оздоровления организации (ИК-6); 

Уметь:  

 анализировать вероятность ухудшения финансового состояния и банкротства 

организации (ПК-19, ПК-20); 

 разрабатывать программы финансового оздоровления организации (ПК-21) 

(ИК-6); 

 планировать и моделировать деятельность организации в кризисной ситуации 

(ПК-21, ПК-15); 

 определять стратегию и тактику финансового оздоровления (ИК-1); 

 организовывать работу по финансовому оздоровлению организации (ИК-1). 

Владеть: 

 методами выявления кризисных ситуаций;(ПК-20, ПК-21, ПК-26) 

 методами снижения и нейтрализации предпринимательских рисков и 

неплатежеспособности предприятия (ПК-20, ПК-21, ПК-26). 

4. Ожидаемые результаты: 

1. Студент знает причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии науки об учете (ИК-1); разновидности кризисов, особенности и виды кризисов, 

инструменты государственного антикризисного регулирования в КР (ИК-1); методы 

диагностики кризиса организации (ПК-20); организацию работы и механизмы финансового 

оздоровления организации (ИК-6); 

2. Студент умеет анализировать вероятность ухудшения финансового состояния и 

банкротства организации (ПК-19, ПК-20); разрабатывать программы финансового оздоровления 

организации (ПК-21) (ИК-6); планировать и моделировать деятельность организации в 

кризисной ситуации (ПК-21, ПК-15); определять стратегию и тактику финансового 

оздоровления,  организовывать работу по финансовому оздоровлению организации (ИК-1); 

3. Студент владеет методами выявления кризисных ситуаций; (ПК-20, ПК-21, ПК-26); 

методами снижения и нейтрализации предпринимательских рисков и неплатежеспособности 

предприятия (ПК-20, ПК-21, ПК-26). 
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5. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Антикризисный менеджмент» изучает такие разделы, как концепция 

антикризисного управления, кризисы, в тенденциях макро- и микроразвития, задачи и функции 

антикризисного управления, факторы и тенденции развития антикризисного управления, роль 

антикризисного управления предприятием в эффективном функционировании 

социально-экономической системы страны, экономические основы возникновения 

неплатежеспособности и банкротства предприятий, правовые основы антикризисного управления, 

методы прогнозирования кризисных ситуаций, комплексный подход к диагностике 

несостоятельности предприятия, механизм диагностики финансового состояния предприятия, 

стратегия и тактика в антикризисном управлении, реструктуризация как метод антикризисного 

управления, инновационные аспекты в основе антикризисного управления. 

Базовый учебник: Файншмидт, Е. А. Практика антикризисного менеджмента: учебное 

пособие / Е. А. Файншмидт, Т. В. Юрьева. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 164 c. 

 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» дисциплина по 

выбору 

1. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП  

Дисциплина «МЭО» принадлежит к профессиональным дисциплинам. Имеет 

междисциплинарные связи с такими дисциплинами, как «Экономическая теория», «Экономика 

предприятия», «Маркетинг», «Менеджмент», «Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия», «Международные валютно-кредитные отношения». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, 5 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью обучения является формирование у будущих специалистов теоретических знаний о 

формах и эволюции международных экономических отношений и практических навыков 

анализа сложных явлений мирохозяйственных связей в условиях глобализации мирового 

хозяйства.  

В процессе изучения дисциплины «Международные экономические отношения» 

решаются следующие задачи: 

 формирование знаний о системе и формах современных международных экономических 

отношений; 

 выработка системного подхода к анализу направлений развития современных  

международных экономических отношений; 

 формирование представления о месте КР в мирохозяйственных связях 

 использование информации о состоянии отдельных сфер международных экономических 

отношений для принятия соответствующих управленческих решений и оценки их 

эффективности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Изучив курс «Антикризисный менеджмент», студент должен: 

 Знать: 

- основные теоретические положения и категории мировой экономики, тенденции и 

закономерности ее развития (ОК-1); 

- потенциал, факторы и тенденции современного экономического развития различных 

групп стран (ОК-1); 

- предпосылки глобализации, потенциальные возможности и современные проблемы 

открытости национальных экономик (ОК-1). 

- закономерности и тенденции развития международных экономических отношений 

(ОК-1); 

- теорию и практику международной торговой, инвестиционной, валютной и 

миграционной политики (ОК-1); 



- формы и виды зарубежного инвестирования, пути улучшения инвестиционного климата в 

стране (ОК-1); 

- структуру платежного баланса и методы его регулирования (ПК-16); 

- экономический потенциал, отраслевую структуру и основные направления интеграции КР 

в систему мирового хозяйства (ПК-16). 

Уметь: 

- характеризовать сущность происходящих в мировой экономике процессов (ПК-16); 

- определять проблемы социально-экономического развития отдельных стран и их групп 

(ПК-16); 

- раскрывать роль и значение институциональных структур мировой экономики (ПК-16); 

- анализировать последствия открытости на экономику КР, ее отдельные отрасли и 

предприятия (ПК-10). 

Владеть: 

- навыками самостоятельного анализа мирового хозяйства и межстранового 

сопоставления на основе методов, применяемых международными организациями (ПК-16). 

4. Ожидаемые результаты: 

1. Студент знает предпосылки глобализации, потенциальные возможности и современные 

проблемы открытости национальных экономик, закономерности и тенденции развития 

международных экономических отношений, теорию и практику международной торговой, 

инвестиционной, валютной и миграционной политики, формы и виды зарубежного 

инвестирования, пути улучшения инвестиционного климата в стране (ОК-1); структуру 

платежного баланса и методы его регулирования (ПК-16); 

2. Студент умеет характеризовать сущность происходящих в мировой экономике процессов, 

определять проблемы социально-экономического развития отдельных стран и их групп, 

раскрывать роль и значение институциональных структур мировой экономики (ПК-16); 

анализировать последствия открытости на экономику КР, ее отдельные отрасли и предприятия 

(ПК-10).; 

3. Студент владеет навыками самостоятельного анализа мирового хозяйства и 

межстранового сопоставления на основе методов, применяемых международными 

организациями (ПК-16). 

5. Краткое содержание дисциплины. 

Дисциплина «МЭО» изучает такие вопросы, как интеграционные процессы и экономические 

объединения государств, ТНК, глобальные проблемы экономического развития, тенденции 

мировой торговли, движения капитала и рабочей силы, механизмы регулирования 

международных экономических связей международными организациями и соглашениями, 

механизмы международных расчетов и валютно-финансовые проблемы, международные 

торговые и финансовые биржи. 

Базовый учебник: Международные экономические отношения - Рыбалкин В.Е. - 9-е 

издание, Международная экономика, - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. -647 с. 

 

«ЭКОНОМИКА ФИРМЫ (ПРЕДПРИЯТИЯ)» дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Экономика фирмы» является дисциплиной профиля «Менеджмент» по направлению 580200 

Менеджмент. Профессиональный цикл, вариативная часть 10. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, 4 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Основными познавательными, обучающими и профессиональными целями курса 

являются формирование знаний, умений и навыков студентов в области экономики предприятия 

путем изучения ими совокупности факторов производства, раскрывающих проблему 

нормального функционирования предприятия в рыночных условиях; содержания и способов 

решения экономических проблем предприятия; системы показателей и методов их определения; 
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экономического содержания всех направлений деятельности предприятия и оценка ее 

результатов. 

Задачами дисциплины «Экономика фирмы» являются: 

 изучение содержания экономической деятельности предприятия; 

 развитие практических навыков работы с экономической информацией; 

 формирование навыков экономического мышления в сфере деятельности предприятия; 

 ознакомление с нормативной, методической, справочной литературой в области 

экономики предприятия; 

 формирование и систематизация знаний,  позволяющих открыть собственное 

предприятие. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен к экономическому образу мышления (ПК-12); 

- владеет методами сбора, обработки, анализа и обобщения научно-технической 

информации, передового отечественного и зарубежного опыта в области экономики и 

менеджмента (ПК-22); 

- способен к созданию собственного дела (ПК-28); 

-способен оценивать факторы внешней и внутренней среды осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-30). 

Изучив курс «Экономика фирмы» студент должен: 

Знать:      

 сущность, особенности функционирования современной фирмы, показатели, 

характеризующие деятельность фирмы (производительность труда, прибыль, рентабельность) 

(ПК-28); 

 основные особенности кыргызской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства (ПК-30); 

Уметь:      

 выявлять проблемы экономического характера, возникающие в процессе 

использования персонала, основных и оборотных средств, рассчитывать себестоимость 

продукции, анализировать финансовую информацию фирмы (ПК-22); 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-12, ПК-22); 

Владеть: 

 методологией анализа показателей использования  персонала, основных и 

оборотных средств, навыками расчета показателей производительности труда (ПК-22); 

 методологией экономического исследования, современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных (ПК-22); 

4. Ожидаемые результаты 

Студент знает сущность, особенности функционирования современной фирмы, 

показатели, характеризующие деятельность фирмы (производительность труда, прибыль, 

рентабельность) (ПК-28);  основные особенности кыргызской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики государства (ПК-30); 

Студент умеет выявлять проблемы экономического характера, возникающие в процессе 

использования персонала, основных и оборотных средств, рассчитывать себестоимость 

продукции, анализировать финансовую информацию фирмы (ПК-22); рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-12, ПК-16, ПК-22); 



Студент владеет методологией анализа показателей использования  персонала, 

основных и оборотных средств, навыками расчета показателей производительности труда 

(ПК-22); методологией экономического исследования, современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных (ПК-22); 

5. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Экономика фирмы» изучает место и роль предприятия в рыночной экономике, а 

также экономический механизм функционирования и эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Базовый учебник Экономика предприятия (организации): Учебник / О. В. Баскакова, Л. 

Ф. Сейко. — М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. — 372 с. 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ» дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Организация труда и заработной платы» является дисциплиной профиля «Международный 

менеджмент» по направлению 580200 Менеджмент. Профессиональный цикл, вариативная часть 

В.11, являясь одной из профилирующих дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 210 часов, 7 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины: «Организация труда и заработной платы» являются ознакомление 

студентов с основами теории организации труда и заработной платы как систем на которую 

опирается современный менеджмент. 

Задачи:  

- формирование и использование основных понятий теории организации труда и 

заработной платы; 

- применение различных методологических подходов к исследованию теории организации 

труда и заработной платы;  

- приложение организационных законов и принципов для диагностики организации труда и 

заработной платы;  

- оценивание перспектив функционирования и развития организации труда и заработной 

платы в условиях постоянного изменения внешней среды;  

- проектирование внутренней организации труда и заработной платы, 

социально-экономических систем;  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Организация труда и заработной платы», студент должен  

Знать: 

 принципы развития и закономерности функционирования организации; (ПК-18),  

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; (ПК-18),   

  принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; (ПК-19),  

 роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации; (ПК-19),  

 основные бизнес-процессы в организации; (ПК-26),  

 основные виды и процедуры внутри организационного контроля; (ПК-26). 

Уметь: 

 проектировать организационную структуру, распределять полномочия и ответственность; 

(ПК-18),  

 реализовывать основные функции управления; (ПК-19),  

 организовывать командное взаимодействие для решения поставленных задач; (ПК-19),  

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; (ПК-26) 

Владеть: 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; (ПК-18),  
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 навыками и инструментами планирования и организации, мотивирования и контроля; 

(ПК-19),  

 навыками ведения учета и анализа деятельности организации; (ПК-19),  

 навыками эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации; (ПК-26) 

4. Ожидаемые результаты 

Студент знает: принципы развития и закономерности функционирования организации; 

(ПК-18), типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; (ПК-18),   принципы целеполагания, виды и методы       организационного 

планирования; (ПК-19), роль и место управления персоналом в общеорганизационном 

управлении и его связь со стратегическими задачами организации; (ПК-19), основные 

бизнес-процессы в организации; (ПК-26), основные виды и процедуры внутри организационного 

контроля; (ПК-26). 

Студент умеет: проектировать организационную структуру, распределять полномочия и 

ответственность; (ПК-18), реализовывать основные функции управления;(ПК-19), 

организовывать командное взаимодействие для решения поставленных задач;(ПК-19), 

разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации; 

(ПК-26). 

Студент владеет: разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации; (ПК-18), навыками и инструментами планирования и организации, 

мотивирования и контроля; (ПК-19), навыками ведения учета и анализа деятельности 

организации; (ПК-19), навыками эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; (ПК-26) 

5. Краткое содержание дисциплины 

Методы получения информации о трудовой деятельности и трудовых ресурсах. Теоретические 

и эмпирические методы получения социальной информации. Опрос. Виды опросов. Устный и 

письменный опрос. Анкетирование. Интервью. Экспертный опрос. Социометрический опрос. 

Мониторинг.   Взаимосвязь нормирования, оплаты и производительности  труда. Нормирование 

труда. Нормы времени. Виды измерение я производительности. Социальные нормы. 

Производительность труда. Измерение производительности труда. Оплата труда. Виды оплаты труда. 

Мотивация трудовой деятельности.Мотивы и установки. Внешне положительные мотивы. Внешне 

отрицательные мотивы. Внутренняя мотивация. Мотивы установки.  Мотивы ценности. 

Базовый учебник: Рябчикова, Т. А. Организация, нормирование и оплата труда: учебное 

пособие / Т. А. Рябчикова: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. - 144 c. 

 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ» дисциплина по 

выбору 

1. Место дисциплина в структуре ООП 

Дисциплина «Международные системы управления качеством» относится к 

профессиональному циклу, входит в дисциплины по выбору. Международные системы 

управления качеством является одним из аспектов управления деятельности предприятия в 

целом и поэтому примыкает к изучению менеджмента (стратегического менеджмента, 

управления персоналом, проектами, производством, финансового менеджмента, 

экологического менеджмента, инновационного менеджмента), так как деятельность 

современного менеджера достаточно многогранна и предполагает решения значительного 

спектра задач, изучаемых в рамках перечисленных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, 4 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов целостной системы 

знаний по управлению качеством и методологии изучения управленческих процессов при 

реализации новой концепции бизнеса. Тотальное управление качеством международной 

системе. 



Задачи дисциплины: 

- освоение студентами теоретических основ в области обеспечения качества и 

управления качеством продукции и услуг; 

- умение организовать работу по обеспечению качества продукции путем 

разработки и внедрения систем качества в соответствии с рекомендациями международных 

стандартов ИСО 9000; 

- формирование у студентов практических навыков в части обеспечения 

эффективного функционирования и совершенствования систем качества.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучив курс «Международные системы управления качеством», студент должен  

Знать: 

 основные этапы развития управления качеством (ПК-4); 

 основные принципы и функции управления качеством (ПК-3); 

 структуру и содержание международных стандартов ИСО серии 9000 (ПК-4); 

 сущность новой концепции бизнеса – тотальное управление качеством. (ПК-8); 

Уметь: 

 применять на практике процессный подход к управлению качеством в социальных 

организациях (ПК-4); 

 разрабатывать мероприятия по совершенствованию и улучшению деятельности 

организации в области качества (ПК-9); 

 применять статистические методы контроля качества при анализе деятельности 

организаций в области качества (ПК-8); 

 применять на практике концепции прорывного и постепенного улучшения (ОК-6). 

Владеть: 

 научными подходами к управлению качеством (ПК-4); 

 теоретическими знаниями и практическими навыками в части проектирования и 

корректировки систем менеджмента качества (ИК-6); 

 знаниями законодательно-правовых вопросов, регламентирующих деятельность 

организаций в области качества. (ИК-6). 

4. Ожидаемые результаты 

Студент знает: основные этапы развития управления качеством (ПК-4); основные 

принципы и функции управления качеством (ПК-3); структуру и содержание международных 

стандартов ИСО серии 9000 (ПК-4); сущность новой концепции бизнеса – тотальное управление 

качеством. (ПК-8). 

Студент умеет: применять на практике процессный подход к управлению качеством в 

социальных организациях (ПК-4); разрабатывать мероприятия по совершенствованию и 

улучшению деятельности организации в области качества (ПК-9); применять статистические 

методы контроля качества при анализе деятельности организаций в области качества (ПК-8); 

применять на практике концепции прорывного и постепенного улучшения (ОК-6). 

Студент владеет: научными подходами к управлению качеством (ПК-4); теоретическими 

знаниями и практическими навыками в части проектирования и корректировки систем 

менеджмента качества (ИК-6); знаниями законодательно-правовых вопросов, 

регламентирующих деятельность организаций в области качества. (ИК-6). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Качество как фактор успеха в условиях рыночной экономики. Возникновение и развитие 

управления качеством. Принципы обеспечения качества и управления качеством. Функции 

управления качеством. Разработка, внедрение и обеспечение функционирования систем качества 

на предприятиях. Техническое регулирование, стандартизация и сертификация продукции, 

производств и систем качества. Показатели качества продукции. Правовые вопросы и 

экономические аспекты управления качеством. 

Базовый учебник 

Шестопал Ю.Т. и др. Управление качеством: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 657000 "Управление качеством" / Ю.Т. 

Шестопал, В.Д. Дорофеев, Н.Ю. Шестопал, Э.А. Андреева. Москва: ИНФРА-М, 2010.329,[1] с.: 
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«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Экономический анализ» является дисциплиной профиля «Международный 

менеджмент» по направлению 580200 – Менеджмент, профессиональный цикл, занимает 

ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке 

бакалавров. Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, 5 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целями дисциплины «Экономический анализ» являются: получение целостного 

представления об экономическом анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции 

управления организациями. 

 Задачи: 

 • осмысление и понимание основных методов экономического анализа, и их применения 

на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений;  

• получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений 

производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Изучив курс «Экономический анализ», студент должен  

Знать: 

 • основные направления экономического анализа (ОК-5);  

• методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и 

направлениях комплексного анализа; приемы выявления и оценки резервов производства 

(ИК-1);   

• место и роль экономического анализа в управлении финансово-хозяйственной и 

инвестиционной деятельностью предприятий (ОК-4);  

Уметь: 

 • провести маркетинговые исследований, экономический анализ рыночных и 

специфических рисков и анализ конкурентной среды (ПК-14); 

 • оценить производственный потенциал организации и его использование (ПК-20);  

• выявить и обосновать условия и факторы мобилизации производственных резервов 

(ПК-16).  

Владеть: 

 • навыками проведения экономического анализа; методами и приемами финансового 

анализа; методикой анализа финансового состояния предприятия по материалам бухгалтерской 

отчетности (ПК-19). 

4. Ожидаемые результаты обучения.  

1. Студент знает новейшие теоретические концепции, а также методические подходы, 

методы и приемы сбора, обобщение рыночной информации в области экономического анализа 

(ПК-14).  

2. Студент умеет применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-15). 

 3. Студент владеет приемами и методами сбора, обобщения и анализа рыночной 

информации, поведения и принятий решений хозяйствующими субъектами, закономерностей 

функционирования фирм в различных экономических условиях (ПК-19). 

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет, значение и задачи анализа хозяйственной деятельности. Методика анализа 

хозяйственной деятельности. Анализ производства и реализации продукции. Анализ 

использования персонала предприятия и фонда заработной платы. Анализ использования 

основных средств. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ себестоимости 

продукции. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия  

Базовый учебник: Плотникова, И. А. Экономический анализ 



производственно-хозяйственной деятельности: учебное пособие / И. А. Плотникова, И. В. 

Сорокина. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 332 c 

 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ И ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

дисциплина по выбору 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебный курс «Международные расчеты и валютно-кредитные отношения» является 

дисциплиной профиля «Международный менеджмент». Профессиональный цикл. Базовая 

дисциплина государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 580200 - Менеджмент.  

Общая трудоемкость дисциплины включает 120 часов аудиторной работы, 4 зачетных 

единиц,  аудиторные часы 60, самостоятельная работа 60, лекции 30, семинары 30, 

продолжительность учебного процесса 15 недель. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование у студентов базовых теоретических знаний о сущности и основам 

организации международных валютно-кредитных отношений;   

- обеспечение знаний ориентированных на приобретение практических навыков в области 

проведения международных валютных кредитных и расчетных операций. 

Задачи изучения дисциплины являются: 

- обучить анализировать информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области международных расчетов и валютно-кредитных отношений; 

  - формировать навыки принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

области международных расчетов и валютно-кредитных отношений;  

- привить  навыки принимать оптимальные организационно-управленческие решения в 

сфере  международных расчетов и валютно-кредитных отношений; 

- формировать навыки обосновывать выбор форм международных расчетов для 

участников внешнеэкономической деятельности;  

- обучить осуществлять расчет и давать оценку условиям  кредитных соглашений при 

привлечении международного кредита.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Международные расчеты и валютно-кредитные отношения», студент должен   

знать: 

1. теоретические приемы критически оценить международный кредит как экономическую 

категорию: сущность, принципы, роль (ПК-3) 

2. теоретические приемы критически оценить факторы, влияющие на   формирование 

валютного курса и методы (ПК-3); 

правильно определять тенденции развития межгосударственного и национального 

валютного регулирования (ПК-21). 

3. современные методы и способы управления рисками (ПК-27).  

4.  сущность форм  международных расчетов (ПК-32).   

уметь: 

1. правильно понимать и оценить условия системы межгосударственного валютного 

регулирования и перспективы его реформирования (ПК-3); 

2. правильно оценить сущность финансового рынка, его особенности, структуру и 

тенденции развития в условиях глобализации, роль в процессе воспроизводства  (ПК-3) (ПК-27). 

3. правильно понимать, сущность международных расчетов и  валютно-кредитных 

отношений как одну из форм международных экономических отношений (ПК-32). 

4. осуществлять сбор информации, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области межгосударственного и национального валютного регулирования (ПК-21). 

5. совершенствовать навыки использования межотраслевой науки в практической 

деятельности в сфере международных валютных операций (ПК-27). 

владеть: 
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1.  методами осуществлять сбор информации, передовой отечественный и зарубежный 

опыт в международных расчетов и  валютно-кредитных отношений (ПК-21). 

2. теоретическими знаниями организовать деятельность на мировых кредитных и 

фондовых рынках в условиях глобализации (ПК-27). 

3. теоретическими навыками регулирования баланса международных расчетов (ПК-3). 

4. теоретическими знаниями о структуре международных финансовых институтов и  форм  

регулирования (ПК-32). 

4. Ожидаемые результаты: 

1. Студент знает теоретические приемы критически оценить международный кредит как 

экономическую категорию: сущность, принципы, роль (ПК-3); теоретические приемы 

критически оценить факторы, влияющие на   формирование валютного курса и методы (ПК-3); 

правильно определять тенденции развития межгосударственного и национального валютного 

регулирования (ПК-21); современные методы и способы управления рисками (ПК-27); сущность 

форм  международных расчетов (ПК-32).   

2. Студент умеет правильно понимать и оценить условия системы межгосударственного 

валютного регулирования и перспективы его реформирования (ПК-3); правильно оценить 

сущность финансового рынка, его особенности, структуру и тенденции развития в условиях 

глобализации, роль в процессе воспроизводства  (ПК-3) (ПК-27); правильно понимать, сущность 

международных расчетов и  валютно-кредитных отношений как одну из форм международных 

экономических отношений (ПК-32); осуществлять сбор информации, передовой отечественный 

и зарубежный опыт в области межгосударственного и национального валютного регулирования 

(ПК-21); совершенствовать навыки использования межотраслевой науки в практической 

деятельности в сфере международных валютных операций (ПК-27). 

3. Студент владеет методами осуществлять сбор информации, передовой отечественный 

и зарубежный опыт в международных расчетов и  валютно-кредитных отношений (ПК-21); 

теоретическими знаниями организовать деятельность на мировых кредитных и фондовых 

рынках в условиях глобализации (ПК-27); теоретическими навыками регулирования баланса 

международных расчетов (ПК-3); теоретическими знаниями о структуре международных 

финансовых институтов и  форм  регулирования (ПК-32). 

5. Краткое содержание дисциплины. 

Основные понятия в сфере международных расчетов и валютно-кредитных отношений, 

Мировая валютная система, ее эволюция и институты, Балансы международных расчетов, 

Валютный курс, Государственное регулирование валютных отношений,  Международные 

валютно-кредитные организации, Формы международных расчетов, Валютные операции, Риски 

в международных расчетов и  валютно-кредитных отношений и методы их страхования,  

Международный кредит. 

Базовый учебник: Международные валютно-кредитные отношения : Учебник для вузов / 

Под ред. Л. Н. Красавиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 543 

с. 

 

Дисциплины и курсы по выбору 

«КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ» 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Конкуренция и конкурентоспособность» является дисциплиной профиля 

«Международный менеджмент» по направлению 580200 Менеджмент. Профессиональный цикл, 

вариативная часть 15, занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих 

фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, 5 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

 Целью дисциплины «Конкуренция и конкурентоспособность» 

- формирование у студентов комплекса знаний о механизме обеспечения 

конкурентоспособности экономических систем на основе изучения основополагающих факторов 

конкурентоспособности, а также методик её оценки. . 



Задачи: 

- причины и предпосылки создания необходимых условий и институтов, реально 

занимающихся вопросами конкурентоспособности как главным критерием, характеризующим 

состояние и перспективы развития предприятий, отраслей и страны в целом;  

- поведение и мотивация лесопромышленных предприятий в современных 

условиях;  

- государственная политика в области повышения конкурентоспособности; 

- роль менеджмента и маркетинга в обеспечении конкурентоспособности 

организаций;  

- основные методы оценки конкурентоспособности отрасли предприятия, 

продукции, персонала. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Конкуренция и конкурентоспособность», студент должен  

Знать: 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования (ПК-8); 

- составляющие комплекса маркетинга, основы маркетинговых коммуникаций и 

исследований рынка (ПК-14); 

- базовые концепции, принципы и методы стратегического менеджмента, основы 

управления организационным развитием на основе формирования и реализации стратегии 

(ПК-19) 

Уметь: 

- выявлять взаимосвязи и закономерности в развитии социально-экономических 

явлений(ПК-8);  

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию (ПК-30); 

- разрабатывать и обосновывать решения в области товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникативной политики организации (ПК-19); 

Владеть:  

- методами сегментирования, позиционирования, продвижения и сбыта товаров 

(услуг) (ПК-13); 

- навыками поиска, сбора, систематизации, анализа и использования вторичной и 

первичной маркетинговой информации, проведения маркетинговых исследований (ПК-14); 

- методами анализа бизнес-среды, навыками оценки рыночных возможностей и 

угроз (ПК-30); 

4. Ожидаемые результаты: 

1. Студент знает принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования (ПК-8); составляющие комплекса маркетинга, основы маркетинговых 

коммуникаций и исследований рынка (ПК-14); базовые концепции, принципы и методы 

стратегического менеджмента, основы управления организационным развитием на основе 

формирования и реализации стратегии (ПК-19).   

2. Студент умеет выявлять взаимосвязи и закономерности в развитии 

социально-экономических явлений (ПК-8); диагностировать организационную культуру, 

выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию 

(ПК-30); разрабатывать и обосновывать решения в области товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникативной политики организации (ПК-19). 

3. Студент владеет методами сегментирования, позиционирования, продвижения и сбыта 

товаров (услуг) (ПК-13); навыками поиска, сбора, систематизации, анализа и использования 

вторичной и первичной маркетинговой информации, проведения маркетинговых исследований 

(ПК-14); методами анализа бизнес-среды, навыками оценки рыночных возможностей и угроз 

(ПК-30). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Конкуренция как экономический процесс, виды конкуренции. Факторы, определяющие 



80 

 

конкурентоспособность организации (предприятия) на рынке. Конкурентная способность 

продукции и ее параметры. Виды конкурентных преимуществ. Стратегия и тактика 

конкурентного поведения на рынке. Ценовая конкуренция, возможности предприятия для ее 

использования. Конкурентный успех и его показатели. 

Базовый учебник:  Беленов, О. Н. Конкурентоспособность стран и регионов / О.Н. Белен

ов, А.А. Анучин. -М.: КноРус, 2011.   

 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БАНКАХ» 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Бухгалтерский учет в банках» относится к числу дисциплин и курсов по 

выбору базового цикла подготовки бакалавров по направлению 580200 «Менеджмент», профиль 

«Международный менеджмент».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, 5 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Бухгалтерский учет в банках»: ознакомить студентов с системой 

бухгалтерского учета в коммерческих банках Кыргызстана и показать особенности ведения 

бухгалтерского учета по конкретным видам банковской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ и принципов организации бухгалтерского учета и операционной техники 

в банках по линии изучения организации бухгалтерской работы, документации и 

документооборота в банках, учетной политики, плана счетов, аналитического и синтетического 

учета и контроля по базе законодательных нормативных документов НБКР, учебной литературы 

и других источников; 

- изучение банковских технологий, связанных с созданием и реализации продуктов и 

услуг, их оформление, контроль и отражение на балансовых и внебалансовых счетах в 

аналитическом и синтетическом учете (расчетных, кассовых операций, операций с ценными 

бумагами, в иностранной валюте и др.); 

- изучение учета оформления и контроля внутрибанковских операций по формированию 

уставного капитала, доходов, расходов, прибыли и ее использованию; 

- овладение навыками ведения аналитического и синтетического учета, составление 

анализа бухгалтерской и финансовой отчетности 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Бухгалтерский учет в банках» студент должен: 

Знать: 

методы сбора, обработки и анализа информации для решения поставленных 

бухгалтерских задач в банке (ПК-15); 

формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности коммерческих банков (ПК-18); 

методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих решений в области 

бухгалтерского учета (ПК-15). 

Уметь: 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения бухгалтерских задач в банке (ПК-15); 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности банка (ПК-18). 

Владеть: 

навыками использования современных технических средств и информационных 

технологий для решения бухгалтерских задач (ПК-15); 

навыками принятия управленческих решений для принятия управленческих решений по 

поставленным бухгалтерских задачам (ПК-15); 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных, необходимых для решения бухгалтерских задач (ПК-18); 

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности банка (ПК-18). 



4. Ожидаемые результаты: 

1. Студент знает методы сбора, обработки и анализа информации для решения 

поставленных бухгалтерских задач в банке (ПК-15); формы финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности коммерческих банков (ПК-18); методы подготовки и этапы процесса выработки 

управленческих решений в области бухгалтерского учета (ПК-15).   

2. Студент умеет осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения бухгалтерских задач в банке (ПК-15); анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности банка (ПК-18). 

3. Студент владеет навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения бухгалтерских задач (ПК-15); навыками принятия 

управленческих решений для принятия управленческих решений по поставленным 

бухгалтерских задачам (ПК-15); современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных, необходимых для решения бухгалтерских задач (ПК-18); 

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности банка (ПК-18). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Сущность и значение бухгалтерского учета в банках. Основная бухгалтерская 

терминология. Отчетность коммерческого банка. План счетов бухгалтерского учета в 

коммерческих банках, его сущность и экономическое назначение. Организация и учет расчетных 

операций банка. Организация и учет кассовых операций. Организация и учет депозитных 

операций банка. Организация и учет кредитных операций банка. Учет основных средств, 

материальных и нематериальных активов. Учет операций по формированию уставного капитала 

банка. Учет формирования финансовых результатов банка 

Базовый учебник: Усатова, Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное 

пособие / Л.В. Усатова, М.С. Сероштан, Е.В. Арская - М.: "Дашков и К", 2011. - 392 с. 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»  

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» относится к числу 

дисциплин и курсов по выбору базового цикла подготовки бакалавров по направлению 580200 

«Менеджмент», профиль «Международный менеджмент».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетные единицы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью»: обеспечить 

профессиональное образование, способствующего социальной, академической мобильности, 

востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству в командах различных 

структур. 

Задачи дисциплины: 

- содействовать приобретению обучающимися знаний в области правового, 

экономического и организационного управления интеллектуальной собственностью 

предприятия; 

- изучение процесса принятия решений и наличия сведений о пользователях информации; 

- овладение методами оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности, 

разработки и принятия управленческих решений в сфере экономики при формировании 

инновационной стратегии и программы предприятия; 

- овладение методами управления персоналом, рациональной организацией труда, 

мотивацией, профессиональной адаптацией и деловой карьерой на предприятии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владеет приемами и методами сбора, обобщения и анализа рыночной информации, 

поведения и принятия решений хозяйствующими субъектами, закономерностей 

функционирования фирм в различных экономических условиях (ПК-19); 
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Изучив курс «Управление интеллектуальной собственностью» студент должен: 

Знать: 

методы сбора, обработки и анализа информации для решения поставленных управления 

интеллектуальной собственностью (ПК-19); 

методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих решений в области 

интеллектуальной собственности (ПК-19). 

Уметь: 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения задач связанных с управлением интеллектуальной собственностью 

(ПК-19); 

анализировать и интерпретировать  информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятия (ПК-18). 

Владеть: 

навыками использования современных технических средств и информационных 

технологий для решения задач связанных с управлением интеллектуальной собственностью 

(ПК-19); 

навыками принятия управленческих решений для принятия управленческих решений по 

поставленным задачам связанных с управлением интеллектуальной собственностью (ПК-19); 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных, необходимых для решения задач связанных с управлением интеллектуальной 

собственностью (ПК-19). 

4. Ожидаемые результаты: 

1. Студент знает методы сбора, обработки и анализа информации для решения 

поставленных управления интеллектуальной собственностью (ПК-19); методы подготовки и 

этапы процесса выработки управленческих решений в области интеллектуальной собственности 

(ПК-19). 

2. Студент умеет осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения задач связанных с управлением интеллектуальной 

собственностью (ПК-19); анализировать и интерпретировать  информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия (ПК-18). 

3. Студент владеет навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения задач связанных с управлением интеллектуальной 

собственностью (ПК-19); навыками принятия управленческих решений для принятия 

управленческих решений по поставленным задачам связанных с управлением интеллектуальной 

собственностью (ПК-19); современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, необходимых для решения задач связанных с управлением 

интеллектуальной собственностью (ПК-19). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Интеллектуальная собственность: основные понятия, правовая охрана и правовая защита. 

Особенности учета и инвентаризации интеллектуальной собственности. Особенности оценки 

стоимости интеллектуальной собственности. Управление процессами передачи прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Стратегия управления интеллектуальной собственностью в 

организации. 

Базовый учебник: Зинов, В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: учебное 

пособие - М.: "Дело", 2013. - 358 с. 

 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ»  

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Управленческий учет» относится к числу дисциплин и курсов по выбору 

базового цикла подготовки бакалавров по направлению 580200 «Менеджмент», профиль 

«Международный менеджмент».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетные единицы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 



Целью дисциплины «Управленческий учет» является обучение студентов навыками 

принятия управленческих решений на основе общения и анализа учетной информации. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основ и принципов организации управленческого учета для обеспечения 

выбора эффективной учетной политики; 

 изучение организации учета наличия и движения имущества, связанных с учетом 

издержек производства и обращения, исполнения смет расходов и т.п.; 

 изучение процесса принятия решений и наличия сведений о пользователях 

информации; 

 овладение методами экономической работы при осуществлении мероприятий 

направленных на соблюдение действующего законодательства в области управленческого учета 

и укрепление экономики хозяйствующего субъекта. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Управленческий учет» студент должен: 

Знать: 

 методы сбора, обработки и анализа информации для решения поставленных 

управленческих задач (ПК-15); 

 формы управленческой отчетности (ПК-18); 

 методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих решений в 

области управленческого учета (ПК-15). 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения управленческих задач (ПК-15); 

 анализировать и интерпретировать управленческую  информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятия (ПК-18). 

Владеть: 

 навыками использования современных технических средств и информационных 

технологий для решения управленческих задач (ПК-15); 

 навыками принятия управленческих решений для принятия управленческих 

решений по поставленным управленческим задачам (ПК-15); 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных, необходимых для решения управленческих задач (ПК-18); 

 навыками анализа и интерпретации управленческой информации, содержащейся в 

отчетности предприятия (ПК-18). 

4. Ожидаемые результаты обучения. 

1. Студент знает общие принципы построения, элементы и метода управленческого 

учета, формы управленческого учёта (ПК-18); основополагающие принципы 

управленческого учета и критерии их формирования на действующем предприятии 

(ПК-15); состав показателей экономических разделов управленческой отчетности (ПК-18). 

2. Студент умеет  применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-15). 

3. Студент владеет основными принципами и стандартами управленческого учета для 

формирования учетной политики и управленческой отчетности организации (ПК-18). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Сущность и значение финансового управленческого учета. Природа управленческого 

учета. Поведение затрат. Полная себестоимость и использование информации о ней. 

Нормативные затраты, комплексные издержки и система переменных затрат. Отклонения от 

нормативных производственных затрат. Учет по центрам ответственности, среда 

управленческого контроля. Подготовка программ и составление бюджета. Анализ и отчетность. 

Базовый учебник: Воронова, Е.Ю. Управленческий учет: учебное пособие - М.: "Юрайт", 

2013. - 452 с. 
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Б 5. ПРАКТИКИ 

Б 5.1 Учебно-ознакомительная практика. 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

1. Место учебной практики в структуре ООП 

Учебная практика для студентов государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 580200 – Менеджмент, профиля 

«Международный менеджмент», «Международные экономические отношения». 

Профессиональный цикл.  

Учебная (ознакомительная) практика бакалавров запланирована на 2 курсе. 

Продолжительность практики – 2 недели (14 дней). Общая трудоемкость учебной практики  

включает 2 зачетных единиц  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью учебной  практики являются: 

- формирование у студентов первоначальных навыков работы менеджеров, углубление и 

закрепление теоретических знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического 

обучения. 

Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются изучение деятельности конкретного социального 

учреждения; ознакомление с профилем специальностей по правовой работе; уяснение сущности 

и основных характеристик технологического процесса социального обслуживания; освоение 

видов социальных технологий, используемых в практической деятельности конкретного 

учреждения по оказанию помощи населению; ознакомление с основными видами социального 

инструментария, используемого социальным учреждением в своей деятельности; получение 

первичных профессиональных умений по специальности, приобретение опыта организационной 

работы; подготовка проектов вузовских документов. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-3); 

-владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ИК-5); 

-способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами 

(СЛК-5);  

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-4);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических задач (ПК-10); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально- экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических 

последствий (ПК-13). 

Знать: 

В результате прохождения учебной практики, студент должен знать: 

-возможности для обучения и развития (ОК-3); 

-сущность и значение информации и информационных технологий в профессиональной 

деятельности (ИК-5); 

-социально-психологические особенности работы в коллективе (СЛК-5); 



-методы сбора, обработки анализа информации для решения поставленных    

экономических задач (ПК-4); 

-способы сбора и обработки информации для расчета социально-экономических 

показателей (ПК-9); 

-основы новых информационных исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии технологий: технические средства, универсальное ПО и 

его практические приложения; современные методы получения, анализа, обработки информации 

для решения аналитических и исследовательских задач; общие вопросы обеспечения 

информационной безопасности (ПК-10); 

-правила работы с персональными данными клиентов и методы их защиты; правила 

делового общения и межкультурной коммуникации; методы эффективной деловой 

коммуникации (ПК-12); 

-основы выбора предлагаемых вариантов управленческих решений с учетом 

определенных критериев (ПК-13); 

Уметь: 

-формулировать цели и способы достижения профессионального мастерства и 

осуществлять    практическую и/или познавательную деятельность по собственной инициативе 

(ОК-3) 

-использовать основные способы и средства  защиты  информации  для  соблюдения  

информационной безопасности (ИК-5); 

-общаться с коллегами (СЛК-5); 

-осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-4); 

-проводить статистические обследования, опросы, анкетирование и первичную обработку 

их результатов (ПК-9); 

-пользоваться персональным компьютером, программными продуктами (в том числе, 

автоматизированными системами), другими организационно-техническими средствами и 

оборудованием; готовить презентации новых продуктов, аналитических отчётов с помощью IT 

для партнёров и клиентов; анализировать статистические данные о партнерах и клиентах 

(ПК-10); 

-проводить сбор первоначальной информации и заносить в автоматизированную систему 

сведения (ПК-12); 

-разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений (ПК-13) 

Владеть: 

-навыками самоорганизации,  планирования и осуществления     собственной деятельности 

и самостоятельному получению знаний, в  том  числе  и  профессиональных(ОК-3). 

-навыками решения профессиональных задач  на  основе  

информационно-коммуникационных технологий     с  четом  основных  требований  

информационной безопасности (ИК-5); 

-методами работы и кооперации в коллективе (СЛК-5). 

-современными методами сбора, обработки и   анализа   экономических   и   социальных   

данных,   необходимых для решения профессиональных задач (ПК-4); 

-методами представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи (ПК-9); 

-методами сбора, хранения и переработки информации; различными формами 

использования Интернета как источника информации и средства решения аналитических и 

исследовательских задач (ПК-10); 

-методами представления и получения информации для решения коммуникативных 

задач; методами получения государственных услуг (ПК-12); 

-навыками разработки вариантов управленческих решений, обоснования их выбора на 

основе критериев социально- экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений (ПК-13). 

4..   Краткое содержание дисциплины 



86 

 

Учебная практика бакалавра по типу является практикой по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

. В ходе прохождения практики студенты участвуют в экскурсиях по объекту прохождения 

учебной практике, работают с документами, налаживают коммуникации со специалистами вуза, ведут 

наблюдение за работой специалистов, преподавателей, методистов разного профиля, анализируют 

полученную информацию. 

Базовая литература:  

Положение о порядке проведения практики студентов УНПК «МУК»; 

Программа учебной практики для направления 580200 Менеджмент, профиль 

Международный менеджмент 

 

Б 5.2 Производственная практика 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Производственная практика студентов относится к блоку дисциплин Б.5.2 и базируется на 

дисциплинах, изученных ими в профессиональном цикле (Б.5): макроэкономика, микроэкономика, 

теория организации, предпринимательство, управление международной торговлей, маркетинг, 

учет и анализ, менеджмент организации, организационное поведение. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, 5 зачетных единиц, 5 недели. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью производственной практики являются систематизация, обобщение и закрепление 

теоретико – практических знаний и умений, приобретенных студентами при освоении основной 

образовательной программы. 

Задачами производственной практики являются: 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

приобретение практических навыков и компетенций, закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимися в процессе изучения профильных дисциплин, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала, в том числе для последующего 

использования при написании выпускной квалификационной работы; 

приобретение практического опыта работы в команде, профессионального поведения; 

создать условия для овладения универсальными и профессиональными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно 

приобретать и применять новые знания и умения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате прохождения производственной практики студент приобретает следующие 

практические навыки,  

знать:  

- возможности использовать базовые положения математических, естественных, 

гуманитарных, экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- социальное взаимодействие на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре (СЛК-4); 

- условия и последствия принимаемых организационно - управленческих 

решений (ПК-3); 

- способы участия в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-4); 

- основные понятия в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-6); 

- современные технологии управления персоналом (ПК-7); 



- аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации (ПК-8); 

- современные системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-9); 

- возможности к экономическому образу мышления (ПК-11); 

уметь: 

- на научной основе оценивать свой труд и результаты своей деятельности (ОК-3); 

- выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие ценностей               

гражданского демократического общества, обеспечение социальной справедливости, разрешать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы (СЛК-4); 

- принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия, 

разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков неопределенной среды (ПК-3); 

- обосновывать выбор проектных решений на всех стадиях жизненного цикла проекта 

(ПК-4); 

- управлять организационными подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-6); 

- руководить коллективом, в том числе, междисци¬плинарными проектами (ПК-7); 

- понимать и критически оценивать теории, методы и результаты исследований для 

получения новых знаний (ПК-8); 

- готовить аналитические материалы для принятия обоснованных решений по управлению 

бизнес-процессами и оценки их эффективности (ПК-9); 

- аналитически мыслить (ПК-11); 

владеть: 

- навыками  использования количественных и качественных методов для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ОК-2); 

- навыками транслировать нормы здорового образа жизни, охраны природы и рационального 

использования ресурсов, увлекать своим примером (СЛК-4); 

- методами обобщения и критического оценивания результатов, выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы (ПК-3); 

- навыками представления результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада (ПК-4); 

- методами разработки  и реализации эффективных бизнес-планов, бизнес - проектов для 

реализации предпринимательской идеи (ПК-6); 

- навыками осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-7); 

- навыками экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области (ПК-8); 

- методами работы использования стратегического анализа для обеспечения 

конкурентоспособности бизнеса (ПК-9); 

- навыками самостоятельного приобретения и использования новых знаний и умений 

(ПК-11); 

4. Краткое содержание дисциплины 

Производственная практика бакалавра по типу является практикой по получению 

первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

По способу проведения производственная практика является стационарной. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной 
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организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена 

организация. В ходе прохождения практики студенты участвуют в экскурсиях по предприятиям, 

работают с документами, налаживают коммуникации со специалистами предприятия, ведут 

наблюдение за работой специалистов-менеджеров разного профиля, анализируют полученную 

информацию. 

Базовая литература:  
1. Положение о порядке проведения практики студентов УНПК «МУК»;  

2. Программа производственной практики для направления 580200 Менеджмент, профиль 

Международный менеджмент 

 

Б 5.3 Предквалификационная  практика 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Предквалификационная практика студентов относится к блоку дисциплин Б.5.3 и базируется 

на дисциплинах, изученных ими в профессиональном цикле (Б.5.3): макроэкономика, 

микроэкономика, менеджмент организации, управление персоналом, инновационный 

менеджмент, финансы, денежное обращение и кредит, финансовый менеджмент, стратегический 

менеджмент. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, 5 зачетных единиц, 4 недели  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Основная цель предквалификационной практики – получение теоретических и 

практических результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Основными задачами предквалификационной  практики являются: 

-получать необходимую информацию для выполнения задания на практику и задания для 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

-сбор и обработка фактических и статистических материалов, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы по выбранной студентом теме. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

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); 

- владеет 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);  

- владеет навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

- владеет навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

- умеет моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

В результате прохождения предквалификационной  практики, студент должен знать: 

1. Основные виды функциональных стратегий компании, принципы и порядок их 

разработки (ПК-5); 



2. Теоретико - методологические основы проведения и внедрения инноваций; основные 

концепции и принципы управления изменениями в рамках моделей жизненного цикла 

организации (ЖЦО) (ПК-6); 

3. Основные функции и разделы бизнес-плана (ПК-7); 

4. Требования к использованию механизмов осуществления внешнеторговых операций и 

сделок. Этапы и стадии, организационную структуру и принципы подготовки производства 

новой продукции, оптимальные методы организации и контроля бизнес-планов подготовки 

производства и освоения новой продукции. (ПК-7); 

5. Методический инструментарий расчета и анализа норм времени и режима организации 

труда работников предприятия (ПК-7); 

6. Правила документального оформления решений, исходя из строгой структуры 

бизнес-плана (ПК-8); 

7. Основные понятия и современные принципы работы по документальному оформлению 

проектных решений при внедрении технологических, продуктовых инноваций. Основные 

документы, регламентирующие процессы разработки, обоснования и внедрения 

организационных изменений, и их взаимосвязь (ПК-8); 

8. Правила документального оформления решений в управлении производственной 

деятельностью предприятия исходя из структуры планов производства предприятия. Принципы, 

методы и процессы управления документацией при разработке и функционировании системы 

качества на предприятии. Систему документационного обеспечения технологических процессов, 

порядок и методы разработки документов при управлении технологиями на предприятии (ПК-8); 

9. Унифицированную систему организационно-распорядительной документации в 

соответствии с требованиями КМС 6.30:2001 (ПК-11); 

10. Требования к использованию внутренних документов предприятия для 

осуществления расчетов по нормированию труда и заработной плате (ПК-11); 

11. Основную нормативную документацию для расчетов по нормированию труда и 

заработной плате (ПК-11); 

12. Сущность процессного подхода и методы моделирования бизнес-процессов СМК 

(ПК-13); 

13. Сущность и содержание современных методов моделирования, управления, 

планирования и организации бизнес-процессов и производственных процессов, методы 

реорганизации бизнес-процессов в области производства продукции (ПК-13); 

14. Сущность и содержание современных методов моделирования, управления, 

планирования и организации бизнес-процессов и производственных процессов, методы 

реорганизации бизнес-процессов в области производства продукции. Требования к разработке, 

внедрению и совершенствованию системы менеджмента качества (СМК) на предприятии с точки 

зрения процессного подхода. Сущность, содержание и особенности современных методов 

моделирования бизнес- процессов в сфере подготовки производства новой продукции, 

планирования и управления ими (ПК-13); 

уметь: 

15. Определять частные функциональные стратегии компании по ее основным 

составляющим (ПК-5) 

16. Определять цели и задачи развития и совершенствования производства на предприятии 

(ПК-5) 

17. Планировать реализацию инновационного процесса и, активно участвуя во внедрении 

технологических и продуктовых инноваций, оценивать их эффективность; анализировать 

ситуацию и давать конкретные рекомендации по организационным изменениям для более 

эффективной ее работы (ПК-6); 

18. Проводить анализ процессов разработки и реализации проектов, программ внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или организационных изменений на базе 

конкретного предприятия (ПК-6); 

19. Анализировать и интерпретировать информацию и использовать ее при разработке 

бизнес-планов (ПК-7); 



90 

 

20. Анализировать, интерпретировать информацию и использовать полученные сведения для 

оценки внешнеэкономических проектов предприятия. Рационально организовывать и 

координировать работу структурных подразделений предприятия по вопросам организации, 

управления и контроля процессов подготовки производства новой продукции. Разрабатывать и 

контролировать бизнес-планы и графики подготовки производства новой продукции. 

Координировать исполнение работ на предприятии с применением соответствующих 

инструментов нормирования и организации труда (ПК-7); 

21. Определять и анализировать структуру производственного процесса, длительность 

производственного цикла, уровень рациональности его организации; Определять формы и 

методы контроля осуществления этапов производственного процесса (ПК-7); 

22. Проводить расчеты всех необходимых параметров бизнес-плана, используя необходимые 

формулы, и корректным образом включать результаты расчетов в соответствующие разделы 

бизнес-плана (ПК-8); 

23. Решать типичные задачи по разработке и документальному оформлению решений по 

внедрению технологических или продуктовых инноваций. Составлять план-схему 

осуществления внедрения организационных изменений (ПК-8); 

24. Оформлять управленческие решения по изготовлению серийной и внедрению новой 

продукции соответствующими документами, производить необходимые расчеты параметров 

производства (ПК-8); 

25. Отбирать, ранжировать и обобщать различные информационные данные о 

производственной деятельности предприятия (ПК-11); 

26. Отбирать, анализировать содержание и использовать внутренние документы предприятия 

для расчета фонда заработной платы (ПК-11); 

27. Производить поиск и отбор информации, необходимой для выполнения заданий на 

практику и по теме выпускной квалификационной работы, проводить ее анализ, пользоваться 

библиотекой организации, информационными фондами и архивами организации (ПК-11); 

28. Проектировать бизнес-процессы СМК на базе процессного подхода (ПК-13); 

29. Применять современные методы моделирования, управления, планирования и 

реорганизации бизнес процессов в производственной деятельности организации; решать 

типичные задачи по моделированию, управления и реорганизации бизнес-процессов в области 

подготовки производства новой продукции (ПК-13); 

30. Применять современные методы моделирования, управления, планирования и 

реорганизации бизнес процессов в производственной деятельности организации. Анализировать 

управленческую информацию и использовать полученные сведения для разработки 

бизнес-процессов по качеству в практической деятельности организации. Решать типичные 

задачи по моделированию, управления и реорганизации бизнес-процессов в области подготовки 

производства новой продукции (ПК-13). 

владеть: 

31. Навыками обоснования функциональных стратегий компании и определения их 

взаимосвязи (ПК-5); 

32. Навыками и методами подготовки и оценки управленческих решений по стратегическим 

аспектам развития производства на предприятии; навыками и методикой стратегического 

планирования производства и его элементов, а также взаимосвязи и увязка с другими 

стратегическими планами предприятия (ПК-5); 

33. навыками оценки, разработки и управления инновациями; навыками разработки 

программы организационных изменений (ПК-6); 

34. Методами разработки проекта и навыками управления проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-6); 

35. Владение навыками разработки и поэтапного контроля реализации бизнес-планов (ПК-7); 

36. Навыками разработки условий внешнеэкономических соглашений, договоров и 

контрактов. Методами решения практических задач в области управления, планирования, 

организации и контроля подготовки планов производства новой продукции. Методами выбора 

оптимальных вариантов процессов подготовки производства новой продукции, навыками 



координации деятельности работников предприятия с помощью методического инструментария 

нормирования и организации труда (ПК-7); 

37. Навыками практического анализа, оценки и поэтапного контроля функционирования 

производственного процесса на предприятии. Основными методами и приемами управления 

запасами на предприятии (включая системы и модели, методы расчета запасов, контроль 

запасов). (ПК-7); 

38. Навыками документального оформления решений при разработке бизнес-плана с целью 

внедрения технологических и продуктовых инноваций (ПК-8); 

39. Навыками документального оформления проектов внедрения технологических, 

продуктовых инноваций на предприятии. Принципами и методами документального 

оформления решений при внедрении организационных изменений (ПК-8); 

40. Навыками документального оформления решений в управлении производственной 

деятельностью предприятия при изготовлении серийной и внедрении новой продукции. 

Методами разработки и управления документацией при внедрении современных систем 

управления качеством на предприятии. Навыками разработки технологической документации 

при внедрении новых технологий в организации (ПК-8); 

41. Методами и процессами функционирования и управления документацией для 

эффективного применения в профессиональной деятельности (ПК-11); 

42. Методиками планирования и расчетов оплаты труда на основе применения внешних и 

внутренних нормативных документов в области организации и оплаты труда (ПК-11); 

43. Навыками сбора и анализа информации о деятельности предприятия, выполнения 

заданий, предусмотренных программой практики, ведением дневника практики и занесением в 

него необходимых записей, работы с различной документацией организации (ПК-11); 

44. Методами применения процессного подхода при моделировании и реорганизации 

бизнес-процессов СМК (ПК-13); 

45. Методами решения практических задач в области моделирования бизнес-процессов и 

управления, планирования и организации производственных процессов и реорганизации 

бизнес-процессов в области производства продукции. Навыками моделирования и разработки 

систем менеджмента качества (СМК) на предприятии в профессиональной экономической 

деятельности. Методами решения практических задач по моделированию и реорганизации 

бизнес-процессов в области подготовки производства новой продукции (ПК-13); 

46. Навыками и методами моделирования бизнес-процессов производства и их 

реорганизации на предприятии Принципами организации и управления производственными 

процессами изготовления продукции на предприятии (ПК-13). 

4. Краткое содержание дисциплины 

Предквалификационная  практика как часть основной образовательной программы является 

завершающим этапом обучения, проводится после освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения и призвана подтвердить профессиональную готовность будущего 

выпускника к самостоятельной трудовой деятельности. 

Студенты направляются на практику на основании приказа ректора вуза. По способу 

проведения преддипломная практика является стационарной. В ходе прохождения практики студенты 

формируют и закрепляют навыки исследовательской работы, необходимые для успешного 

выполнения заданий; навыки сбора, обработки и анализа информации по теме (заданию); составления 

отчетов по выполненной работе, теме, заданию; выступления с устными сообщениями и защиты 

отчета. 

Базовая литература:  
Положение о порядке проведения практики студентов УНПК «МУК»;  

3. Программа предквалификационной  практики для направления 580200 Менеджмент, 

профиль Международный менеджмент 
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«ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ»  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

ГОС ВПО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и саму процедуру защиты, а также подготовка 

к сдаче и сдача государственных экзаменов, устанавливаемых по решению Ученого Совета. 

Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающей кафедрой с учетом 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 

заданий является комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются выпускающей кафедрой на основании действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений и ГОС ВПО КР в части 

требований к результатам освоения основной образовательной программы. Выпускная 

квалификационная работа в соответствии с программой в период прохождения 

предквалификационной практики. Она представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которым готовится выпускник. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, реализация которых оказывается возможной в рамках заявленного 

профиля. Выпускная квалификационная работа содержит совокупность результатов 

исследования и научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющую 

внутреннее единство, свидетельствующее о личном вкладе и способности автора проводить 

самостоятельные научные исследования, используя теоретические знания и полученные навыки. 

Содержание работы могут составлять результаты исследований, разработка новых методических 

приемов и методик решения научных проблем, демонстрирующие компетенции магистранта 

аргументировано излагать материал, планировать и организовывать исследование, корректно 

использовать методы обработки. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Квалификация бакалавра – это академическая степень, отражающая образовательный 

уровень выпускника, свидетельствующая о наличии у него фундаментальной подготовки по 

соответствующему направлению, освоении им базовых начал специализации и выработке 

основных навыков выполнения исследовательских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


