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ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Квалификация (степень)  - «бакалавр» 

Код по Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) РФ  – 38.03.02 

Форма обучения - заочное 

Нормативный срок освоения образовательной программы – 5 лет 

Трудоемкость в академических  кредитах – 240 

Трудоемкость в академических часах – 8694 ак. часов. 

Область профессиональной деятельности специалиста по направлению 

«Менеджмент» (бакалавриат) 

 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. 

Виды профессиональной деятельности специалиста по направлению «Менеджмент» 

(бакалавриат) 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 

Область профессиональных задач, решаемых специалистом по направлению 

“Менеджмент” (бакалавриат) 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры организаций; 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы); 

 

информационно-аналитическая деятельность: 

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

организации для принятия управленческих решений; 

 построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

 создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

 разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

 разработка системы внутреннего документооборота организации; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация предпринимательской деятельности. 

 

 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Требования к результатам освоения образовательной программы «Менеджмент» 

(бакалавриат) 

Общекультурные компетенции 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 
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Институт экономики и бизнеса РАУ 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем 

 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Профессиональные компетенции 

организационно-управленческая деятельность: 

 организационно-управленческая деятельность: 

 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде; 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 
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 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ; 

 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

информационно-аналитическая деятельность: 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли; 

 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления; 

 владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 
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 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета; 

 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

предпринимательская деятельность: 

 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели; 

 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); 

 владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

 владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Иностранный язык  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 8 ECTS,  288 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Программа курса английского языка разработана с целью 

развития у студентов общей языковой компетенции и носит коммуникативно-

ориентированный характер. Ее задачи определяются общими языковыми требованиями  и 

потребностями  обучаемых  в области  аудирования, говорения, чтения и письма.  Цель 

курса – приобретение как общей, так и коммуникативной компетенции, овладение 

фонетическими, лексическими, грамматическими и стилистическими особенностями речи. 

Курс программы  включает лингвистический и социокультурный компоненты. С 

целью повышения мотивации студентов язык изучается, основываясь на интересующие их 

темы, используя интерактивные методы обучения. 

Связь с другими дисциплинами. На этом уровне обучения по возможности 

избегается дословный перевод, грамматические сходства с армянским или русским 

языками объясняются только при наличии сложных конструкций.  

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков. Для приступления к 

изучению программы, студент должен  владеть строем и интонацией основных видов 

предложений  aнглийского языка,  владеть средствами выражения времен, уметь 

поддерживать короткие разговоры на бытовые темы (семья, школа, работа, 

достопримечательности). 
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Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Экономическая теория  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 4 ECTS,  144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Курс предполагает изложение теоретических основ 

микроэкономики, а в рамках практических занятий запланировано решение задач, 

проведение перекрестного опроса, промежуточного тестирования, а  также ответы на 

контрольные вопросы. В ходе подготовки к практическим занятиям студенты осваивают и  

закрепляют базовые понятия –   по основной литературе, а также по  заинтересовавшим их 

темам – по дополнительной.  

Цель и задачи дисциплины. Экономическая теория является базовой дисциплиной в 

системе экономического образования. Цель данного курса – сформировать у студентов 

основы экономического мышления, дать знание базовых микроэкономических понятий и 

моделей, выработать умение с их применением решать конкретные задачи, привить 

способность и желание самостоятельной работы с литературой. Изучение дисциплины 

также позволит студентам выработать навыки микроэкономического анализа, вооружит 

их способами оценки и действенными приемами управления в условиях сложной и 

постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры. 

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков. Приступая к изучению 

данного курса, студенты должны обладать знаниями и умениями в области экономики и 

математики в рамках среднего общего образования.  
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Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Макроэкономика  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 7 ECTS,  252 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Курс лекций по макроэкономике представляет собой 

введение в основы макроэкономической теории и политики, и предполагает изучение 

ключевых макроэкономических показателей, таких, как объем национального выпуска, 

экономический рост, безработица, инфляция и т.д.  

В ходе лекций детально рассматривается роль государства в экономике, 

особенности денежно – кредитной и налогово – бюджетной политики, а также роль денег 

и банковской системы в экономике. После изучения указанных тем анализируется 

макроэкономическая политика в открытой экономике, в частности, роль платежного 

баланса и методы его регулирования, а также особенности валютной политики. 

Отдельные темы посвящены современным стратегиям экономического развития и 

международному сотрудничеству.  

Лекции предполагают интерактивный формат общения, позволяющий студентам 

задавать вопросы, выносить на обсуждение актуальные в рамках тем дисциплины 

вопросы, принимать непосредственное участие в процессе освоения новой информации.  

Цель дисциплины: дать студентам общее представление о макроэкономической 

теории и проблемах макроэкономической политики. Задачи дисциплины:  

 Изучение механизма функционирования национальной экономики;  

 Анализ основных макроэкономических показателей и их взаимосвязей; 

 Развитие навыков пользования статистическими данными и практического анализа 

динамики макроэкономических процессов. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс «Макроэкономика» взаимосвязана с 

такими дисциплинами как «Экономическая теория», «Государственное регулирование 

экономики», «Налогообложание» и другие.  

 

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков. Изучение курса 

макроэкономики предполагает базовые знания по микроэкономике и математике 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Философия  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 4 ECTS,  144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание.  Курс даѐт студентам понимание философии как особой 

формы духовной культуры, знание о еѐ месте и роли в обществе, о процессе становления 

философии, о еѐ основных актуальных проблемах; представление о структуре научного 

познания,взаимоотношении философии с теоретическим уровнем изучаемой ими научной 

специальности, о месте человека в мире, а также объяснение роли философии в 

общественных отношениях, что должно способствовать формированию у студентов 

определѐнной мировоззренческой позиции, оказывающейся на усвоенных ими 

философских позициях. 

 Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Предмет и специфика 

философии тесно связаны со всеми философскими дисциплинами. Исследование любой 

философской проблемы имплицитно предполагает понимание специфики философского 

знания. Данная дисциплина особенно тесно связана с историей философии, ибо все 

существующие философии являются эмпирическим материалом  для исследователя 

природы и особенностей философского знания.  

 Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Студент для 

прохождения данного курса должен: Для прохождения данной дисциплины студент 

должен иметь знания по гуманитарным, естественнонаучным, математическим наука в 

объѐме программы средней школы, уметь грамотно излагать свои мысли на языке 

обучения и на государственном языке Республики Армения, понимать на разговорном 

уровне и уметь читать и писать на одном из иностранных языков.  

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Мировая экономика  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 3 ECTS,  108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. В рамках курса «Мировая экономика» рассматриваются 

теоретические и практические аспекты развития и современного состояния мировой 

экономики. Дается общее представление о процессе становления и сущности мирового 

хозяйства. Значительное внимание уделено изучению основных форм международных 

экономических отношений: международной торговли, международного движения 

капитала, международных финансовых и валютно-кредитных отношений, международной 

миграции рабочей силы. Рассмотрены интеграционные процессы в мировой экономике. 

Проанализировано современное состояние участия Армении и России в международных 

экономических отношениях.  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Для изучения данной 

дисциплины требуются знания в сфере микро- и макроэкономики,  в свою очередь 

отдельные темы данной дисциплины могут быть основой для изучения других дисциплин 

экономического направления.  

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: До прохождения 

дисциплины студент должен знать теоретические и практические основы в области 

экономической теории, уметь использовать полученные знания в сфере микро- и 

макроэкономики при решении практических задач, владеть основными методами расчета 

микро- и макроэкономических показателей, а также анализировать динамику этих 

показателей. 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Отечественная история (История России) 

Аннотация 
 

Трудоемкость: 2 ECTS,  72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Курс предназначен для для студентов экономических и 

гуманитарных специальностей. Сущность, формы, функции исторического знания. 

Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического 

источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 

Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории.  

Учебная задача: Помочь студентам разобраться в исторических проблемах мира, 

понять, почему история - важнейшая и самая главная из всех наук и искусств; получить 

представление об основных институтах, проблемах, явлениях общественного развития. 

Методы проведения занятий: основными методами проведения занятий являются: 

лекции, практические и семинарские занятия. 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Гражданское право  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 4 ECTS,  144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Гражданское право является одной из основных отраслей 

права, ядром частного права, регулирующим имущественные и личные неимущественные 

отношения, основанные на равенстве субъектов. Содействуя становлению и развитию 

отношений рыночной экономики, укреплению отношений собственности, гражданское 

право играет важнейшую роль в регулировании договорных отношений. В значительной 

степени этому процессу способствуют и новейшие достижения науки гражданского права. 

В связи с этим возникла необходимость в изменении процесса преподавания курса 

гражданского права, приведении его в соответствие с современными требованиями. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Курс “Гражданское право 

(общая часть) взоимосвязана с такими дисциплинами как конституционное право, 

предпринимательское право, трудовое право, земельное право, международное частное 

право, гражданско-процессуальное право и т.д. 

 

Требования к уровню освоения содержания. 

 Студент должен научиться: 

 - анализировать нормы предпринимательского права, регулирующие институты права 

собственности, залога, поручительства, правоспособности и деяспособности физических и 

юридических лиц, а также отдельные виды договоров и внедоговорных обязательств, 

свободно ориентироваться в системе нормативных актов, регулирующих гражданские или 

предпринимательские правоотношения . 

 -   овладеть знаниями о правовом регулировании договорных отношений, в том числе 

общих положений о договорах и отдельных видов договоров - купли-продажи, аренды, 

подряда, возмездного оказания услуг, страхования, франчайзинга, доверительного 

управления имуществом, и т.д., способов защиты права собственности; 

-  методикой составления гражданско-правовых документов, в первую очередь 

предпринимательских договоров и доверенностей, что в итоге поможет применить в 

практической деятельности теоретические знания, полученные при изучении данной 

дисциплины. 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Линейная алгебра  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 4 ECTS,  144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Алгебра издревле составляла существенную часть 

математики. Современная алгебра определяется как наука об алгебраических операциях, 

выполняемых над элементами различных множеств. Сами алгебраические операции 

выросли из элементарной арифметики. В свою очередь на основе алгебраических 

соображений получаются наиболее естественные доказательства многих фактов из 

“высшей арифметики” - теории чисел.  

Но значение алгебраических структур – множеств с алгебраическими операциями, 

далеко выходит за рамки теоретико-числовых применений. Многие математические 

объекты (топологические пространства, дифференциальные уравнения, функции 

нескольких комплексных переменных и др.) изучаются путем построения надлежащих 

алгебраических структур, отражающих их существенные стороны. Алгебраические 

средства весьма полезны при исследовании элементарных частиц в квантовой механике, 

свойств твердого тела и кристаллов, при анализе модельных задач экономики при 

конструировании современных компьютеров, в программировании и т.д. 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Математический анализ  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 8 ECTS,  288 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. В курсе излагаются: теория пределов и непрерывная 

функция; числовые ряды, дифференциальное исчисление функции одной и нескольких 

переменных, интегралы Римана и Лебега; простейшие дифференциальные уравнения.  

Целью курса математического анализа является научное обоснование тех 

относящихся к нему понятий, первое представление о которых дается в школе. Курс 

математического анализа имеет общеобразовательное и прикладное значение. Он 

способствует повышению профессиональной подготовки и уровня математических знаний 

студентов, обучающихся по направлению «Экономика». 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина «Математический анализ» 

относится к базовой части профессионального цикла дисциплин специализации и 

взаимосвязана с остальными дисциплинами профессионального цикла. 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Информационные технологии в менеджменте  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 5 ECTS,  180 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. В курсе рассматриваются методы сбора, кодирования, 

передачи, накопления и обработки экономической информации.Рассматриваются вопросы  

использования информационных технологий для прикладных задач менеджмента. 

Изучаются методы разработки приложений в среде MsOffice для создания простых 

информационных систем. Излагаются основы структурного и объектно-ориентированного 

программирования. Излагаются методы программирования на языке  

VisualBasicforApplication (VBA) и технология создания пользовательского интерфейса. 

Описывается интегрированная среда разработки (IDE) приложений MsOffice, 

позволяющая создавать, редактировать, отлаживать, запускать программы, связанные с 

документами Office. Основное внимание уделяется  табличному процессору  MsExcel, 

имеющему более зрелые модели объектов и наиболее востребованнoму с точки  зрения 

офисного программирования. Учебный материал демонстрируется на  примерах 

разработки офисных программ для бухгалтеров, экономистов и менеджеров. 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Теория  вероятностей и математическая статистика 

Аннотация 
 

Трудоемкость: 3 ECTS,  108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет.  

Краткое содержание. Теория  вероятностей: математическая дисциплина, 

изучающая закономерности случайных явлений. Возникновение как науки относится к 

XVII веку. Основные разделы – теория предельных теорем и теория случайных процессов 

и полей. Спектр приложений исключительно велик: теоретическая физика, генетика, 

астрономия, теория связи, теория автоматического регулирования, экономика и т. д. 

Математическая статистика: математическая дисциплина, предмет которой 

является разработка математических методов, анализ статистических данных. 

Возникновение как науки относится к XVIII веку. Может рассматриваться как раздел 

теории вероятностей, занимающийся задачами построения вероятностных моделей, 

наиболее адекватным образом соответствующих имеющимся статистическим данным. 

Применения: во-всех сферах практической деятельности, в которых необходимо 

принимать решения на основе результатов экспериментов. 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Теория Статистики  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 4 ECTS,  144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Курс представляет собой систематическое изложение двух 

основных  дисциплин в системе экономического образования: общей теории статистики 

(развитие статистики, методы сбора и обработки данных, анализ статистических 

взаимосвязей) и вопросы применения статистики в конкретных исследованиях социально 

- экономических процессов (оценка уровня экономического развития, основных условий и 

факторов социальных и экономических процессов, факторов и результатов деятельности в 

сфере производства, уровня жизни). 

Цель дисциплины. Формирование теоретических и практических знаний основных 

статистических показателей – средних величин, показателей вариации, экономических 

индексов, рядов динамики и др., с целью их использования при анализе социально-

экономических связей. 

Задачи дисциплины. В соответствии с целью дисциплина должна сформировать у 

студентов знания и практические навыки по применению статистических методов для 

исследования и обощения эмпирический зависимостей экономических переменных, а 

также построения надежных прогнозов в различных сферах экономической деятельности 

с целью обоснования принимаемых решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Социально-экономическая статистика 

Аннотация 
 

Трудоемкость: 4 ECTS,  144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Изучение данного предмета направлено на формирование у 

слушателей базовых знаний о сущности, основных инструментах и практических навыков 

в области социально-экономической статистики. Курс подробно знакомит слушателя с 

основными понятиями, методами и инструментами, которые необходимы в процессе 

экономического анализа. В пределах этого предмета представлены принципы построения 

национальных счетов, системы макроэкономических показателей,  баланс основных 

фондов, оценка трудовых ресурсов и занятости населения, статистика уровня жизни, 

результатов экономической деятельности и социального положения населения. Кроме 

того, курс предусматривает проведение практических занятий, включающих решение 

статистических задач, изучение социально-экономических показателей, их тенденций, а 

также методы прогнозирования, используемые в социально-экономической статистике. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине “Социально-экономическая статистика” 

является совокупностью необходимых материалов, инструкций  и методических указаний, 

нацеленных на более эффективное освоение студентами данной дисциплины. Данная 

дисциплина предназначена для бакалавриата по специальности  «Управление». 

Цель дисциплины: обеспечить учащихся теоретическими и практическими 

знаниями, которые необходимы для анализа основных  причинно-следственных связей 

социально-экономических процессов. 

Задачи дисциплины: формирование определенных знаний и навыков в области 

социально-экономической статистики для правильной интерпретации социально-

экономических процессов и показателей, для выявления основных трендов этих 

показателей, и следовательно для принятия правильных управленческих решений.  

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Социально-экономическая статистика тесно 

связана со статистикой, демографией, экономической теорией, эконометрикой, линейным 

программированием, математическим моделированием и т.д.  

 

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков. Для изучения данной 

дисциплины студент должен знать основы экономической теории, макроэкономики и общей 

статистики, должен владеть основными навыками  анализа макроэкономических показателей, а 

также уметь делать выводы и находить причиноследственные связи. Для наиболее эффективного 

освоения данной дисциплины студент должен владеть основами статистики, демографии, 

экономической теории, математического анализа, математического моделирования и т.д. 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Аннотация 
 

Трудоемкость: 1 ECTS,  36 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Безопасность жизнедеятельности изучает общие опасности, 

угрожающие каждому человеку, и разрабатывает способы защиты от них в любых 

условиях. Во время курса будет дан информационный материал и описаны правила 

поведения и действия в экстремальных ситуациях аварийного и криминогенного 

характера, в условиях вынужденной автономии и чрезвычайных ситуаций, изложены 

сведения об основах обороны государства, а также будут даны рекомендации и советы по 

организации индивидуального здорового образа жизни, эмоционально-волевой и 

физической подготовке к деятельности в экстремальных условиях.  

Цель дисциплины: формирование у студентов серьезного отношения к вредным и 

опасным факторам повседневной жизни людей, предотвращению возможных 

чрезвычайных ситуаций на производстве, снижению ущерба от них; получить 

представление о воздействии поражающих факторов на человека, правилах поведения в 

сложной обстановке; сформулировать общую стратегию и принципы обеспечения 

безопасности; подойти к разработке и применению средств защиты в негативных 

ситуациях с общих позиций. 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Организационное управление  

Аннотация 
 
Трудоемкость: 5 ECTS,  180 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание. Организационное поведение является одной из базовых научных 

дисциплин для понимания менеджмента, так как образует социально-психологическую основу 

построения эффективной системы управления. Основными элементами организационного 

поведения выступают индивид и группа, закономерности их поведения, диктуемые 

необходимостью целенаправленной результативной деятельности организации, а также 

конкуренция – среда существования в условиях рынка, создающая дополнительные стимулы и 

ограничения их деятельности. Центральное место при изучении данной дисциплины занимают 

такие вопросы как способности и личностные качества работников, их удовлетворенность и 

отношение к труду, мотивация, взаимодействие и групповое принятие решений, лидерство и 

власть, конфликты и переговоры, стресс, управление изменениями в организации и ее развитием. 

Цель дисциплины - дать студентам основы теоретических знаний и комплекс практических 

навыков по современным формам и методам управления поведением личности и группы 

для повышения результативной деятельности организации. 

Задачи дисциплины: 

 предоставить студентам сведения об основных закономерностях поведения 

человека в организации; 

 показать основные методы и инструменты изучения поведения работников, групп; 

 способствовать формированию навыков и умений управлять индивидуальной и 

совместной деятельностью в рамках определенных организационных структур; 

 обеспечить студентам возможность самостоятельно решать сложные 

поведенческие задачи, выявлять причины недостаточной результативности организации, 

выстраивать межличностные отношения. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина “Организационное поведение”, находясь на 

стыке управленческих и социальных наук, тесно переплетается с такими дисциплинами, как 

«Основы менеджмента», «Экономика труда», «Управление персоналом»,  «Деловая этика и 

коммуникации», «Социология управления», «Психология» и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения дисциплины. Для 

прохождения дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями в области экономической 

теории, социологии, психологии, этики.  

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Управление человеческими ресурсами 

Аннотация 
 

Трудоемкость: 5 ECTS,  180 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание. Управление человеческими ресурсами (УЧР) является одной из 

базовых научных дисциплин для специализации менеджмента и предназначена для раскрытия и 

понимания роли человеческого фактора в системе управления современной организации.  

В процессе изучения дисциплины изучаются понятия и сущность управления 

человеческими ресурсами, основные концепции, методология и инструментарий управления 

персоналом. Центральное место при изучении данной дисциплины занимают такие вопросы как 

формирование потребности в человеческих ресурсах, разработка эффективной кадровой политики, 

раскрытие способностей и личностных качеств работников, управление развитием персонала, 

формирование нового взгляда на человеческий ресурс организации как на «человеческий 

капитал». Именно человеческие ресурсы являются движущей силой современных организаций, 

обеспечивая им высокую эффективность и конкурентоспособность. 

 Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина “Управление человеческими 

ресурсами” находится в тесной связи с такими дисциплинами как «Основы менеджмента», 

«Экономика труда», «Организационное поведение»,  «Деловая этика и коммуникации», 

«Социология управления», «Психология» и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения дисциплины. 

Для прохождения дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями в области 

экономической теории, социологии, психологии, этики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: «Финансовый и управленческий учет и анализ» 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Предметом изучения курса “Финансовый и управленческий учет 

и анализ” является теория и практика составления финансовой отчетности в соответствии 

с международными стандартами. Задачей курса является формирование у студентов 

комплекса  теоретических и практических знаний в области финансового учета. Данный 

курс обобщает современные направления теории и практики системного анализа 

финансовой отчетности, сформированной на базе международных стандартов, отражая, в 

то же время, особенности функционирования компаний на российском рынке. 
Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов  знаний в 

области организации и порядка составления финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами. 

Задачами изучения  дисциплины являются:  

 ознакомление с принципами финансового учета; 

 рассмотрение форм ведения бухгалтерского учета ; 

 определение взаимосвязи финансового учета и налогового учета; 

 рассмотрение возможных способов составления финансовой отчетности; 

 ознакомление с основными стандартами составления финансовой отчетности.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Курс «Финансовый и управленческий 

учет и анализ» является составной частью логической цепочки прикладных финансовых 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Основы менеджмента  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 9 ECTS,  324 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Курс «Основы менеджмента» представляет собой 

систематическое изложение научных основ управления. Нацелен на изложение в 

тесной взаимосвязи общетеоретического знания и практического опыта в области 

управления. В курсе раскрывается содержание основных категорий управления, 

излагается эволюция управленческой мысли, характеризуются внешняя и внутренняя 

среда организации, описываются функции, связующие процессы и методы управления, 

а также излагаются основные положения теорий групповой динамики, власти, 

лидерства.  
Цель дисциплины: курс направлен на формирование теоретических и практических знаний 

в области управления.  

Задачи дисциплины: сформировать у слушателей представления и определенные знания о 

теории и практике управления. Способствовать развитию взгляда на управление организацией 

как на деятельность, обеспечивающую гибкое поведение организации в динамично 

изменяющейся среде, позволяющее ей при этом достичь своих целей. Выработать умения и 

навыки управленческой деятельности работы в группе, организации групповой работы, 

принятия управленческих решений в различных ситуациях. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Тесная связь дисциплины «Основы менеджмента» с 

другими учебными дисциплинами циклов ОПД и СД способствует формированию у студентов 

системного представления о менеджменте как науке. 

 

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков. Для освоения дисциплины 

студент должен иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 

обществе и бизнесе, о тенденциях развития национальной и мировой экономик; владеть 

методами инструментального анализа, необходимыми для выполнения профессиональных 

функций; владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Финансовый менеджмент 

Аннотация 
 

Трудоемкость: 3 ECTS,  108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. В рыночной экономике управление финансами является 

одной из основных и приоритетных задач, стоящих перед любым предприятием, 

независимо от формы организации, сферы и масштабов его деятельности. Ключевая роль 

финансовых ресурсов в экономике предприятий обусловила необходимость выделения 

функций управления ими в самостоятельную сферу научной и практической 

деятельности, получившую название финансовый менеджмент. Дисциплина 

«Финансовый менеджмент» призвана сыграть одну из ведущих ролей в процессе 

подготовки профессиональных экономистов и менеджеров, которые должны обладать 

знаниями и навыками управления основным и оборотным капиталом предприятия, уметь 

формировать его инвестиционную и финансовую политику, оценивать любые 

управленческие решения с точки зрения их влияния на финансовые результаты 

экономической деятельности.  

Цель и задачи изучения дисциплины. Целью преподавания дисциплины является 

изучение студентами теоретических основ и прикладных аспектов управления 

финансовой деятельностью корпораций в условиях рынка с учетом особенностей 

экономики Армении.  

В процессе обучения студент должен овладеть современными концепциями и методами 

финансового менеджмента, приобрести навыки их прикладного использования при 

решении конкретных задач.  

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:  

 дать теоретические основы, важнейшие понятия, принципы организации и управления 

финансовой деятельностью корпораций;  

 показать основные возможности применения современных подходов, методов и 

моделей финансового управления, а также особенности их применения в Армении;  

 сформировать практические навыки решения типовых задач корпоративных финансов.  

 

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков. Курс предполагает 

наличие у студентов необходимых знаний в рамках программ по предметам 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Высшая Математика», «Финансовая 

математика», «Бухгалтерский учет» и «Рынок ценных бумаг». 

 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Теория организации  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 6 ECTS,  216 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание.Данный курс представляет собой систематическое изложение 

научных основ теории организации. В нем раскрывается содержание основных категорий 

теории организации, излагается процесс ее эволюции, раскрывается сущность 

организации как процесса и как явления, основные подходы к ее классификации. В курсе 

также изучаются сущность и формы организационных отношений, оргпроектирования, 

излагается классификация и эволюция организационных структур и современные 

тенденции развития организаций, их свойства и формы в XXI веке. 

 

Связь с другими дисциплинами. Теория организации наряду с такими дисциплинами как 

организационное поведение, основы менеджмента, стратечгический менеджмент, социальная 

психология, исследования систем управления позвоялет раскрыть и проанализзировать основы 

построения и деятельности организций любых сфер и форм предпринимательской деятельности с 

учетом специфики конкретного исторического периода времени. 

  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения дисциплины. 

При изучении дисциплины предполагается, что студент имеет общее представление о сущности и 

содержании управления, общей теории систем, аналитическое мышление и творческий подход к 

рассмотрению сложных управленческих и организационных задач и проблем.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Корпоративное управление  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 4 ECTS,  144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Курс представляет собой систематическое изложение 

научных основ корпоративного управления. В нем раскрывается содержание основных 

категорий корпоративного управления, излагается сущность корпоративных отношений и 

корпоративной стратегии, системы органов управления и корпортаивной культуры. 

Излагаются особенности корпоративного управления  в условиях переходной экономики и 

пути дальнейшего его развития. Основная задача курса – сформировать у студентов 

навыки по корпоративному мышлению. Развитие знаний у студентов об организационно-

правовых основах корпоративного управления, корпоративной стратегии, корпоративной 

культуре и об их дальнейшем развитии в условиях переходной экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Стратегический менеджмент 

Аннотация 
 

Трудоемкость: 5 ECTS,  180 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Курс «Стратегическое управление» представляет собой 

комплексное изложение научных основ стратегического менеджмента. В нем 

раскрываются сущность стратегического менеджмента, содержание основопологающих 

понятий данного курса, рассматривается эволюция данной науки, детально исследуется 

процесс и логика стратегического менеджмента. Изучаются методы стратегического 

анализа, подходы к разработке стратегических альтернатив, рассматриваются проблемы 

реализации стратегических решений.  

Цель дисциплины: курс направлен на формирование теоретических и практических 

знаний в области стратегического менеджмента.  

Задачи дисциплины: дать ясное представлени о сущности и необходимости 

стратегического менеджмента, сформировать у студентов навыки по стратегическому 

менеджменту, а также по системному и ситуационному мышлению.Развить у студентов 

знания в области методологии стратегического менеджмента, ознакомить их с 

принципами и инструментарием стратегического менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

 

Дисциплина: Государственное и муниципальное управление  

Аннотация 

 
Трудоемкость: 7 ECTS,  252 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание. Курс представляет собой последовательное изложение научно-

теоретических и  практических основ системы государственного и муниципального управления. 

Наряду с раскрытием базовых понятий и категорий государственного и муниципального 

управления, излагаются основные подходы государственного устройства, сложные процессы  

формирования правовых, социально-экономических основ современного демократического 

общества. В курсе рассматриваются функции и структура общественного, государственного и 

муниципального секторов, факторы их роста и управления. Излагаются теории государства, 

государственного управления и его организации. Главное внимание уделяется формированию 

целей государственной экономической политики, теории и технологии управления 

государственными, региональными и муниципальными процессами,  общественными  

движениями и явлениями, государственного регулирования рынка.  Методологически курс 

базируется на изучение механизмов функционирования государственной и муниципальной власти, 

сложного структурирования системы органов   различных уровней управления и основных 

направлениях деятельности политических, экономических, социальных институтов на основе 

применения системного, структурно-функционального, ситуационного, синергетического 

подходов, акцентируется внимание на организационных и управленческих вопросах в 

государственном и муниципальном управлении.  

  Связь с другими дисциплинами. “Государственное и муниципальное управление” как 

дисциплина, которая исследует научно-теоретические и практические проблемы государственного 

и муниципального управления, основывается на знании дисциплин: “Конституционное право”, 

“Гражданское право”, “Макроэкономика”, “Статистика”, “Экономическая история” и др., она 

излагается в тесной взаимосвязи с экономическими, юридическими, политологическими и 

другими гуманитарными науками.   

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков. При изучении дисциплины 

предполагается, что студент изучал и в значительной степени владеет основами экономической 

теории, менеджмента, конституционного, административного и других видов права, 

информационными  технологиями, социально-экономической статистики. 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Эконометрические методы в менеджменте  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 4 ECTS,  144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен.  

Краткое содержание. Современные социально-экономические процессы и явления 

зависят от большого количества определяющих их факторов. В связи с этим 

квалифицированному специалисту необходимо уметь учитывать сложное 

взаимосвязанное многообразие факторов, оказывающих существенное влияние на 

изучаемый процесс. Такие исследования не возможно проводить без знания основ 

эконометрики. 
Эконометрика – наука, связанная с эмпирическим  выводом экономических законов. При 

этом используются данные, которые, как правило, не являются экспериментальными, так как в 

экономике невозможно проводить (многократные) эксперименты, это чаще всего 

соответствующим образом подготовленные статистические данные. 

Эконометрика формирует экономические модели, основываясь на эконометрической теории 

или статистических данных, оценивает неизвестные величины (параметры) в этих моделях, 

делает прогнозы и отвечает за их точность, дает рекомендации по эконометричной политике. 

Связь с другими дисциплинами. Эконометрика объединяет совокупность методов и моделей, 

позволяющих на базе экономической теории, экономической статистики и математико-

статистического инструментария исследовать количественные выражения качественных 

зависимостей. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения дисциплины. 

При изучении дисциплины предполагается, что студент владеет основами экономической теории, 

теории вероятностей, математической статистики и матричной алгебры в объеме курса высшей 

математики для экономических специальностей. 

Цель дисциплины – дать студентам научное представление о методах, моделях и приемах, 

позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на 

базе экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария.  

Задачи дисциплины. В соответствии с целью дисциплина должна сформировать у студентов 

знания и практические навыки по применению статистических методов для исследования и 

обощения эмпирический зависимостей экономических переменных, а также построения надежных 

прогнозов в различных сферах экономикческой деятельности с целью обоснования принимаемых 

решений.  

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Логистика  

Аннотация 
 

 Трудоемкость: 4 ECTS,  144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Учебная дисциплина “Логистика” входит в федеральный 

компонент цикла общих социально-экономических (общепрофессиональных) 

дисциплин специализации и является обязательной для изучения.  
УМКД учебной дисциплины “Логистика” позволяет в учебном процессе эффективно 

решить следующие основные задачи:  

 определение места и роли учебной дисциплины “Логистика” в основной образовательной 

программе;  

 отражение в содержании учебной дисциплины “Логистика” современных достижений 

науки, техники и других сфер общественной практики, связанных с данной учебной 

дисциплиной;  

 представление логических цепочек связи данной дисциплины с другими дисциплинами 

образовательной программы;  

 рациональное распределение учебного времени по разделам курса и видам учебных 

занятий, распределение учебного материала по учебным модулям;  

 распределение учебного материала между аудиторными занятиями и самостоятельной 

работой студентов;  

 планирование и организация самостоятельной работы студентов с учетом рационального 

использования времени, отведенного на самостоятельную работу;  

 определение круга источников, учебной, методической и научной литературы, путей 

поиска необходимой информации в компьютерных сетях, необходимых для освоения 

дисциплины, и формирование библиографического списка;  

 разработка оптимальной системы текущего и итогового контроля знаний студентов.  

 Целью данного курса является формирование у студентов совокупности знаний в области 

логистически-ориентированного анализа и управления материальными и трудовыми потоками, 

повышения уровня эффективности организации и управления процессами, управления 

материальными и информационными потоками, разработки и внедрения логистических систем, 

углубления знаний в сфере современных механизмов и методов системной организации 

потоковых процессов.  

 В тесной взаимосвязи с общетеоретическим знанием и практическим опытом, изложение 

курса нацелено на формирование интегрированного процесса управления материальными и 

информационными потоками с целью обеспечения максимально возможного удовлетворения 

нужд потребителей с минимальными общими затратами.  

 В курсе рассматриваются  основные составляющие логистики во всех этапах 

хозяйственной деятельности - от источника получения сырья и материалов до доставки готовой 

продукции, услуг и послепродажного обслуживания.  

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков. У слушателей курса должны быть 

исходные знания по экономической теории, менеджменту, стратегическому менеджменту, 

производственному и операционному менеджменту, инновациоинному менеджменту, 

микроэкономике, экономике предприятия. 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Государственное регулирование экономики  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 6 ECTS,  216 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Для курсов экономических специальностей. Состоит из 11 

тем и представляет собой межстрановой анализ эффективности деятельности институтов в 

различных сферах государственного регулирования экономики. 

 Цель дисциплины: курс направлен на формирование теоретических и практических 

знаний в области анализа и оценки экономической политики государства. 

Задачи дисциплины: обобщить знания, полученные ранее по широкому сектору 

базовых, теоретических, инструментальных дисциплин экономического направления; 

привить способности в области комплексного макроэкономического анализа, выявления 

институциональных направлений развития систем государственного регулирования 

экономик. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс «Государственное регулирование 

экономики» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Макроэкономика», «Мировая 

экономика»,  «Стратегический менеджмент» и др.  

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Базовые знания по 

следующим дисциплинам: экономическая теория, финансы, финансовые институты, 

банковское дело, государственные и муниципальные финансы, налоги и налогообложение 

и др 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Деловая этика и социальная ответственность  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 1 ECTS,  36 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Актуальность дисциплины связана с тем, что в настоящее 

время в мировом экономическом пространстве усилилось внимание к проблемам этики и 

социально ответственного ведения бизнеса, как в теоретическом, так и в практическом 

аспектах.  В современном мире деловая этика выступает в качестве ресурса 

стратегического развития организации, способствующего установлению доверия в 

развитии партнерских отношений, формированию ценностей корпоративной культуры 

организаций, росту этической компетентности менеджеров, формированию этических 

устоев бизнеса и предпринимательства, основанных на  таких нравственных качествах, 

как честность, справедливость, ответственность. Компании, чтобы обеспечить 

конкурентоспособность, стараются поддерживать деловую репутацию и улучшать свой 

имидж путем реализации принципов социальной ответственности в бизнесе. Во многих 

странах мира отношения между органами государственной власти,  бизнесом и обществом 

являются мощным источником роста благосостояния участников экономических 

отношений, решения социальных проблем и стабильности общества.  

Центральное место при изучении данной дисциплины занимают такие вопросы как 

этические аспекты принятия решений, вопросы нравственности и социальной 

ответственности бизнеса, При изучении данной дисциплины рассматриваются основные 

направления социальной политики корпораций, вопросы взаимоотношения государства, 

бизнеса и общества, основы этикета, в том числе этикета деловых переговоров, вопросы 

социальной защиты работников предприятия, а также всего населения, экологической 

защиты, современные программы и инструменты реализации корпоративной социальной 

ответственности (КСО), международная практика КСО и др. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина «Деловая этика и социальная 

ответственность» является одной их базовых дисциплин, отражающих категории этики и 

права и регулирующих общественные отношения на основе нравственного долга. Она 

находится во взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Макроэкономика», 

«Демография», «Социология управления», «Основы менеджмента»,  «Управление 

человеческими ресурсами», «Информационные технологии в менеджменте», 

«Организационное поведение», «Психология», «Корпоративная культура» и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения дисциплины. 

При изучении дисциплины предполагается, что студент владеет общеобразовательными 

знаниями в области этики, базовыми знаниями экономической теории, психологии, 

социологии.  

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Практические задачи и методы принятия управленческих 

решений 

Аннотация 

 
Трудоемкость: 2 ECTS,  72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Учебный курс «Практические задачи и методы принятия 

управленческих решений» является одной из важных и обязательных дисциплин в 

системе менеджмента, т.к. степень обоснованности управленческих решений определяет 

уровень эффективности системы менеджмента фирмы. 

В рыночных условиях выбор технологий, методов анализа, прогнозирования, 

оптимизации и экономического обоснования управленческого решения финансирует 

инвестор. В этих условиях не существует стандартов, обязательных для всех. Чем выше 

обоснованность применяемых в конкретной ситуации методов управления и качество 

управленческого решения, тем меньше коммерческий риск. 

Цель и задачи дисциплины: 

 Изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого 

решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды, с учетом 

факторов неопределенности ситуации и риска инвестиций. 

 Изучение факторов (экономических законов, научных подходов), влияющих на 

эффективность 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.  

 Получение практических навыков в применении методических вопросов 

разработки управленческого решения при помощи проигрывания конкретных 

ситуаций и реализации практических задач с применением (или без) техники. 

 Закрепление полученных знаний с целью их применения на практике. 

 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Русский язык и культура речи  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 7 ECTS,  252 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Oбщая задача обучения студентов РАУ русскому языку 

является комплексной, включающей в себя практическую (коммуникативную) и 

образовательную цели. Коммуникативная цель является ведущей, она осуществляется 

путем формирования у студентов необходимых языковых и речевых навыков. 

            Обучение речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный 

процесс, при котором обращается внимание на выработку как общих, так и 

специфических навыков и умений.  

              Одной из основных задач Программы является овладение русским языком 

специальности, чтение специальной литературы и использование ее в учебно-

профессиональной деятельности. 

              Лингвострановедческий аспект при обучении студентов РАУ включает в себя 

следующие элементы: 

 системное, последовательное и целенаправленное включение сведений по 

россиеведению в процесс обучения русскому языку; 

 реализацию лингвострановедения на уровне всех коммуникативных сфер 

обучения; 

 использование лингвострановедческого потенциала, отобранного в учебных целях 

из 

списка языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики, 

публицистических и художественных текстов, произведений искусства.  

 

             По истечении времени обучения, отведенного на данный курс (162 аудиторных часов), 

студенты должны обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

Знание:  студент должен знать лексические и грамматические базовые нормы русского 

языка; принципы русского словообразования; особенности русской акцентологии и 

орфоэпии; стилистические нормы русского языка. 

Умение: студент должен уметь осуществлять коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке для решении задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий; уметь локально исследовать на основе существующих 

методик в конкретной узкой области; уметь подготовить аннотации, составлять рефераты 

и библиографию по тематики. 

Владение:  студент должен свободно владеть русским языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

русском языке; владеть базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 
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действующих нормативов различных типов текстов; владеть базовыми навыками 

дороботки и обработки (например, корректура, редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно-словарное описание) различных типов текстов; владеть 

нормами русской литературной и разговорной речи. 
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Дисциплина: История Армении 

Аннотация 
 

Трудоемкость: 2 ECTS,  72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Курс истории Армении предназначен для студентов первых 

курсов неисторических факультетов. Курс прослеживает социально-политическое, 

государственно-правовое, духовно-ментальное, культурное развитие армянского народа, 

создающее национально- историческую специфику. Курс прдставляет собой синтез 

историй политической, экономической, культурной. Эти направления находятся в прямой 

и тесной взаимосвязи. Курс направлен на формирование у студентов знаний, 

способствующих не только пониманию многовековой истории армянского народа, но и 

задач, стоящих перед современным армянским обществом в эпоху глобализации, 

выработке чувствительного к гуманизму мировозрения, осознание ими современных 

целей общественной жизни.  

Необходимо, чтобы студенты осознали, что достижение этих ценностей возможно 

только благодаря постоянной борьбе за решение основных экономических, социальных и 

политических вопросов. В экономической сфере – за экономическую эффективность, в 

социальной – достижение социальной справедливости, в политической – развитие 

демократии, ее институтов, гарантии прав и свобод человека. В Армении это процесс 

особенный. Находясь на перекрестке торговых дорог, стыке культур и цивилизаций, 

являясь ареной многочисленных войн Армения имеет исторические особенности. Курс 

рассчитан на 54 часов поточных лекций и 36 часов семинарских занятий, а также 

предполагает самостоятельную работу студентов. 
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Дисциплина: Армянский язык  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 6 ECTS,  216 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Программа практического курса армянского языка состоит 

из пяти разделов, каждый из которых включает в себя материал определенной области 

языкового общения. В программу включен также грамматический материал, необходимый 

для усовершенствования речевых навыков.  

Цели и задачи дисциплины основываются на усовершенствовании 

коммуникативных способностях студентов, на углубление познавательных знаний о 

разных сферах (литература, история, архитектура и.т.д.) многовековой культуры 

Армении, о межкультурных связях армянского и русского народов.  

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

настолько, насколько оно соприкасается с обучением и углублением навыков 

терминологии данной дисциплины. 
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Дисциплина: Компьютерный практикум  

Аннотация 
 

Трудоемкость: 2 ECTS,  72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Целью дисциплины является привитие практических 

навыков использования вычислительной техники и информационных технологий. В курсе 

рассматриваются вопросы, связанные с архитектурой  компьютера, структурой 

программного обеспечения  компьютера, методы работы в среде операционной системы 

Windows XP.Изучаются методы создания и форматирования текстовых документов в 

среде MSWord 2010.Рассматриваются способы  выполнения финансово-экономических и 

других расчетов в электронных таблицах MSExcel 2010 и методы визуализации 

результатов вычислений. 
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Дисциплина: Исследование политических и экономических процессов 

Аннотация 
 

Трудоемкость: 3 ECTS,  108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. В данном курсе  рассмотрены следующие темы: Понятие 

социально-экономических и политических процессов, их виды и типы; Инструментарий 

социологического исследования; Методы социального прогнозирования; Базовые 

социальные процессы; Специфика структурно-функционального анализа как одного из 

способов системного анализа; Стадии социального управления; Управление развитием 

социальной сферы общества. Дисциплина «Исследование политических и экономических 

процессов» предназначена для того, чтобы сформировать у студентов представления о 

типах и видах процессов и возможностях их научного исследования. Дисциплина 

«Исследование политических и экономических процессов» является интегральной 

дисциплиной, обобщающей сведения, полученные в процессе изучения других, 

конкретных дисциплин. Она формирует базу для самостоятельного исследования, как 

основы принятия важных управленческих решений.  

Связь с другими дисциплинами. Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин, на системном уровне связана с такими дисциплинами как «Теория 

управления», «Теория организации», «Социология управления». 
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Дисциплина: Производственный менеджмент 

Аннотация 
 

Трудоемкость: 3 ECTS,  108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Дисциплина “Производственный менеджмент” изучает 

теоретические и методические вопросы организации и управления производственными 

процессами. Изучаются вопросы формирования инфраструктуры производственной 

организации, применения рациональных методов организации труда и пороизводства, 

проблемы нормирования и оплаты труда, принципы оперативно-календарного 

планирования производственных процессов, методы организации инновационных 

процессов в производственной организации, принципы обновления ассортимента 

производимой породукции, механизмы внедрения новых производственно-

технологических процессов, проблемы оценки эффективности и выбора методов 

внедрения в производство новой продукции, системы повышения качества и 

конкурентоспособности производимой продукции в рыночных условиях.   
Учебная дисциплина “Производственный менеджмент” позволяет в учебном процессе 

эффективно решить следующие основные задачи: 

 классификация и характеристика процессов осуществляемых в производственной 

организации, 

 состав, структура и особенности организации производственных процессов, 

 состав, структура и особенности организации инновационных процессов в 

производственной организации, 

 состав и содержание процессов функционального обслуживания производственных 

и иновационных процессов в производственной организации, 

 формирование инфраструктуры производственной организации, 

 выбор решения по производству продукции и внедрению в производство новых 

технологических процессов, 

 принципы организации производственных процессов, 

 применение рациональных методов организации производства, 

 управление качеством продукции, 

 организация и нормирование оплаты труда, 

 организация и планирование производственно-хозяйственной деятельности 

производственной организации. 

   

  Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков.Для прохождения дисциплины 

“Производственный менеджмент” студенты должны иметь соответствующий уровень знаний по 

следующим дисциплинам: менеджмент, операционный менеджмент, экономическая теория, 

микроэкономика, экономика предприятия.    

 

Дисциплина: Инновационный менеджмент 

Аннотация 
 

Трудоемкость: 3 ECTS,  108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание. УМКД учебной дисциплины “Инновационный менеджмент” это 

совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному освоению 

студентами учебной дисциплины. УМКД учебной дисциплины “Инновационный менеджмент” 
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должен оказывать существенную помощь в изучении и систематизации теоретических знаний, 

формировании необходимых практических навыков. Дисциплина “Инновационный менеджмент” 

изучает теоретические и методуческие вопросы организации и управления инновационными 

процессами. С целью повышения уровня эффективности и конкурентоспособности организации 

изучаются вопросы:  

 реорганизации организационных и производственно-технологических процессов в 

соответствии с формировавшимся новыми рыночными условиями и требованиями,  

 венчурного предпринимательства,  

 формирования инновационных проектов,  

 связанные с содержанием и этапами инновационных процессов,  

 состава и структуры жизненного цикла инновационных процессов,  

 оценки и выбора инновационной стрстегии,  

 управления инновационными проектами,  

 организации работ по выполнению научно-исследовательских работ и 

изобретательства,  

 выполнения работ по конструкторской и технологической подготовки инновационных 

проектов,  

 повышения уровня конструкторской унификации и стандартзации,  

 повышения уровня типизации применяемых технологических процессов,  

 организации освоения производства новой продукции,  

 сравнительного анализа и оценки эффективности применяемых методов внедрения в 

производство новой продукции,  

 связанные с особенностями проявления и оценки уровня рисков при выполнении 

инновационных процессов,  

 подготовки и обеспечения качества выполняемы инновационных проектов,  

 повышения качества и ускорения процессов внедрения инновационных проектов,  

 оценки уровня эффективности выполняемых инновационных проектов.      

  Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков. Для прохождения дисциплины 

“Инновационный менеджмент” студенты должны иметь соответствующий уровень знаний по 

следующим дисциплинам: менеджмент, стратегический менеджмент, производственный 

менеджмент, операционный менеджмент, экономическая теория, микроэкономика, экономика 

предприятия.    

 

Дисциплина: Психология управления  

Аннотация 

 
Трудоемкость: 2 ECTS,  72 академических часа. 
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Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Содержание курса включает òåíàòèêñ óîðíèðîâàìèÿ è ðàçâèòèÿ 

ïðèõîëîãèè ñïðàâëåìèÿ êàê ðàíîðòîÿòåëüìîé ìàñêè, à òàêæå обзор îðìîâìûõ  òåîðèé, êîòîðûå ïîëîæèëè 

îðìîâñ äëÿ èçñ÷åìèÿ ëè÷ìîðòè è ïðîôåððîâ ñïðàâëåìèÿ â ðîôèàëüìîé ãðñïïå. Ïðèõîëîãèÿ ñïðàâëåìèÿ 

îáðñæäàåòðÿ ð ïîçèôèé èçñ÷åìèÿ ïðèõîëîãè÷åðêèõ ðâîéðòâ ëþäåé è ðâÿçàììûå ð ýòèí ðòèëè 

ñïðàâëåìèÿ, ïðèõîëîãèþ äåÿòåëüìîðòè ðñêîâîäèòåëÿ è îðîáåììîðòè åãî ëè÷ìîðòè, âçàèíîîòìîøåìèÿ 

ðñêîâîäèòåëÿ è ïîä÷èìåììîãî, ïðèõîëîãè÷åðêàÿ àòíîðóåðà è íîòèâàôèÿ êîëëåêòèâà, íåòîäû ïðèìÿòèÿ 

ñïðàâëåì÷åðêèõ ðåøåìèé è èõ ðåàëèçàôèÿ. Çàòðàãèâàþòðÿ âîïðîðû èðòîðèè ðàçâèòèÿ òåîðèè 

ñïðàâëåìèÿ, ðàððíàòðèâàåòðÿ ôèêëè÷åðêàÿ ñïðàâëåì÷åðêàÿ äåÿòåëüìîðòü êàê ïðîôåðð ðåàëèçàôèè 

îðìîâìûõ ñïðàâëåì÷åðêèõ óñìêôèé. Äåòàëüìî ïðåäðòàâëåì ïðèõîëîãè÷åðêèé àðïåêò ñïðàâëåìèÿ: 

ïðîóåððèîìàëüìî-ïðèõîëîãè÷åðêàÿ õàðàêòåðèðòèêà ðñêîâîäèòåëÿ, ðòðñêòñðà ðîëåâîãî ïîâåäåìèÿ, 

ïîâåäåì÷åðêèå òåîðèè ñïðàâëåìèÿ ïî Ñêèììåðñ, óàêòîðû, âëèÿþùèå ìà ïðîäñêòèâìîðòü äåÿòåëüìîðòè è 

ðòèëè ðñêîâîäðòâà. 

 

Дисциплина: Сравнительный менеджмент  

Аннотация 

 
Трудоемкость: 6 ECTS,  216 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине 

“Сравнительный менеджмент” - это совокупность учебно-методических материалов, 

способствующих эффективному освоению студентами данной дисциплины. Он 

разработан для оказания существенной помощи в изучении и систематизации знаний 

области менеджмента, для изучения, анализа и сравнения национальных моделей 

менеджмент разных стран. Данный комплекс одержит индивидуальные задания 

студентов, помогающие углубить знанияв данной области и осуществлять самоконтроль. 
Разработка и использование УМК в учебном процессе нацелены на решение следующих основных 

задач:  

 определение места и роли данной учебной дисциплины в основной образовательной 

программе;  

 отражение в содержании учебной дисциплины современных достижений науки,  связанных 

с данной учебной дисциплиной;  

 описание мультимедийных составляющих данной дисциплины, каждая из которых должна 

представлять комплекс логически связанных структурированных дидактических единиц, 

представленных в цифровой форме; 

 представление логических цепочек связи данной дисциплины с другими дисциплинами 

образовательной программы;  

 рациональное распределение учебного времени по разделам курса и видам учебных 

занятий, распределение учебного материала по учебным модулям;  

 распределение учебного материала между аудиторными занятиями и самостоятельной 

работой студентов;  

 планирование и организация самостоятельной работы студентов с учетом рационального 

использования времени, отведенного на самостоятельную работу;  
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 определение круга источников, учебной, методической и научной литературы, путей 

поиска необходимой информации в компьютерных сетях, необходимых для освоения 

дисциплины, и формирование библиографического списка;  

 разработка оптимальной системы текущего и итогового контроля знаний студентов.  

 

Дисциплина: Управление недвижимостью  

Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS,  144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Изучение дисциплины «Управление недвижимостью» 

должно способствовать формированию у студентов понимания сущности, характерных 

черт, разновидностей объектов недвижимости, особенностей управления как на 

макроуровне, так и на микроуровне, рынка недвижимости, его элементов, структуры, 

инфраструктуры и т.д. 

Последовательность изложения тем должна сформировать понимания и навыки по сделкам с 

недвижимостью, девелопменту и управлению недвижимостью. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина связана с такими предметами 

учебного плана специальности «Менеджмент» как «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Основы менеджмента», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Управление проектом», 

«Социально- экономическая статистика». 

 

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков. До начала изучения дисциплины 

«Управление недвижимостью» студент должен владеть знаниями и навыками управленческой 

деятельности (т.е. методами, процессом, системой управления), маркетинга (т.е. маркетинговыми 

исследованиями, рыночной сегментацией и т.д.), расчета разных финансовых показателей, 

определяющих эффективность деятельности фирмы и т.д.   

 

Дисциплина: Банковский менеджмент  

Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS,  144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Целью предмета “Банковский менеджмент” является 

изучение основ банковского дела, а также тенденций развития системы регулирования и 

надзора. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:  
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 Изучение исторического развития банков; 

 Изучение актуальных проблем банковского дела; 

 Выявление тенденций развития международной банковской системы; 

 Сопоставительный анализ системы банковского регулирования и надзора в 

развитых и 

 развивающихся странах;  

 Изучение операций, осуществляемых коммерческими банками; 

 Анализ тенденций количественных показателей банковской системы Армении. 

 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами. Дисциплина «Банковский 

менеджмент» относится к дисциплинам специализации профессионального цикла и 

взаимосвязана с другими дисциплинами учебного плана, в частности с предметами 

«Финансы», “Финансовая математика”, «Государственное регулирование экономики». 

 

Дисциплина: Маркетинг  

Аннотация 
 
Трудоемкость: 8 ECTS,  288 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Курс  системно раскрывает базовые понятия, проблемы и 

инструменты маркетингового подхода к управлению, построения маркетинговых 

стратегий фирм, реализации основных функций маркетинга. Нацелен на  формирование 

знаний теории, принципов, технологий и инструментов маркетинга применительно к 

современным условиям. 
Учебная задача: сформировать у слушателей базовые представления о маркетинге как системе 

управленческой деятельности, ориентированной на работу в рыночных условиях. Курс нацелен 

как на теоретическую подготовку, так и на формирование практических навыков по составлению 

маркетинг-плана, проведению маркетинговых исследований, управлению маркетингом. 

Дисциплина: Основы административного управления  

Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS,  144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Курс представляет собой системное и последовательное 

изложение научных основ aдминистративно-государственного управления, его роли и 

значения  в современной политической науке. Изучение основополагающих понятий, 

категорий и методологии основ aдминистративно-государственного управления, теории 

научных школ и  направлений позволяют глубоко и объективно представлят новые пути в 

развитии aдминистративного управления, правильно разобраться в тонкостях 

происходящих процессов современной системе управления, в частности, использования 

возростающей роли специализации в обосновании и решений  сложных задач 

государственного  администрирования. В курсе ставится важный акцент на формирование 

вариантов и альтернатив принятия государственных решений, проблемы переговорного 
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процесса, организации деятельности уровней и структур управления, их функций в 

системе государственной администрации, подготовки государственных служащих, 

рассмотрение особенностей их функции, роль и значение в образовании и 

функционирования современной системы государственного администрирования.  
Цель дисциплины направлена на формирование теоретических и практических знаний в 

области административного управления, осознание и использование особенностей современной 

системы его развития.    

Задачи дисциплины  сформировать у студентов твердые представления и четкие знания 

об основах aдминистративного управления, увязки теории и практики указанной 

дисциплины с разработкой и осуществлением политики управления, успеха  

государственного, регионального и муниципального управления. Способствовать 

развитию у них твердого взгляда и глубокого осознания важности основополагающих 

категорий и практики aдминистративного управления для постановки, разработки и 

осуществления задач в области государственного администрирования. Выработать навыки 

глубокого понятия функционирования aдминистративного управления, методов оценки и 

выбора вариантов перспектив и направлений  его развития.    

 

Дисциплина: Управление изменениями  

Аннотация 

 
Трудоемкость: 2 ECTS,  72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Сегодня любая современная организация функционирует во 

внешней среде, которая постоянно меняется и требует от последней изменений в разных 

ее сферах деятельности и элементах. Кроме этого фирма, желая развиваться, также меняет 

свою стратегию, технологии, продукцию, кадры и т.д. Данная реальность ставит 

требование перед высококвалифицированными менеджерами - экономистами умение 

выявления необходимых причин изменений, эффективного процесса их внедрения и 

управления, а также борьбы с сопротивлениями организационным изменениям со стороны 

персонала фирмы. Данные теоретические и практические навыки формирует дисциплина 

«Управление изменениями». 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Данный курс основывается 

на навыках и знаниях, сформированных в результате изучения таких дисциплин 

взаимосвязан с такими дисциплинами как «Основы менеджмента», «Управление 

персоналом», «Теория организации», «Маркетинг», «Стратегический менеджмент», 

«Исследование систем управления», «Управление проектами», «Управление качеством». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: до начала изучения 

данного предмета студент должен владеть теоретическими и практическими навыками 

управления, маркетинговой деятельности, знать теорию организаций, процесс и систему 

управления персоналом, уметь осуществлять системный анализ, а также  проявлять 

творческий подход к решениям разных проблем в фирме.  
 

 

Дисциплина: Управление качеством  

Аннотация 
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Трудоемкость: 2 ECTS,  72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Курс «Управление качеством» основан на систематическом 

изложении теоретических и практических основ управления качеством, как вида 

управленческой деятельности. В нем представляется возникновение и основные фазы 

развития менеджмента качества, излагается эволюция подходов к определению категории 

качества, отдельное место уделено изучению содержания различных школ (американская, 

японская, европейская), а также современных подходов и направлений менеджмента 

качества.  

Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами 

теоретических и практических основ менеджмента качества.  
 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: для успешного освоения 

дисциплины студенты должны владеть такими дисциплинами специальности «Менеджмент», как 

«Теория управления», «Управление проектами», «Финансовый менеджмент», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Применение экономико-математических моделей в 

менеджменте» и другими.  

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: базовые знания по основам 

теории и практики управления, теории вероятностей и математической статистике, навыки по 

системному анализу явлений и процессов в организации.   

 

Дисциплина: Менеджмент в международных организациях  

Аннотация 

  
Трудоемкость: 3 ECTS,  108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Сфера международного менеджмента постоянна и 

стремительно развивается. И хотя возрастает интерес к изучению вопроса, как со 

стороны теологов, так и практиков, достаточно тяжело сохранять высокий уровень 

понимания этой сферы. И хоть сфера международного менеджмента относительно 

новая ее развитие заставляет профессионалов, работающих в этой сфере быть 

гибкими. Главной целью международного менеджмента является организация, 

совершенствование и использование конкурентных преимуществ фирмы выходя на 

международный рынок. Работать на глобальном уровне означает взаимодействовать 

с коллегами, клиентами и поставщиками из других стран для достижения 

конкретных бизнес целей. Эта дисциплина поможет развить знание, перспективы и 

навыки, которые необходимы менеджерам, работающим в международных 

организациях, для того чтобы эффективно функционировать в разных по своей 

культуре и социальной системе средах и быть способными работать с людьми из 

разных стран. Знание и понимание основных проблем и моделей работы 

международных организаций, а также уровень понимания того как функционирует 

международные организации даст возможность работать более эффективно в 

изменяющихся условиях.  

 

Цель и задачи дисциплины. Задача дисциплины - обеспечить студенту как 

теоретические, так и практические знания по менеджменту в международных 
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организациях, предоставить информацию о текущих тенденциях и наиболее важных 

проблемах, с которыми сталкиваются практики, работающие на международном 

уровне. Цель - помочь студентам сформировать высокий уровень понимания рынка 

и на основе практических и теоретических знаний, предоставить необходимую базу 

для применения полученных знаний. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. После завершения 

программы студенты должны сформировать всесторонние знания о моделях и 

актуальных проблемах менеджмента в международных организациях и ее роли в 

стратегическом развитии бизнеса, должны быть в состоянии поставлять решения 

существующих проблем и иметь глубокое понимание того, как функционирует 

международный рынок. 
 

Дисциплина: Демография  

Аннотация 

  
Трудоемкость: 3 ECTS,  108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание. В данном курсе отражены основные разделы дисциплины: предмет 

и задачи демографической науки, практическое значение демографических исследований и 

демографического анализа, система источников информации о населении, основные понятия 

науки, абсолютные, структурные и относительные показатели населения и ее динамики,  семья и 

брачность, рождаемость и репродуктивное поведение, смертность и витальное поведение, 

естественное воспроизводство населения в целом, миграционное движение и социальное 

воспроизводство, и их взаимосвязь с  естественным воспроизводством населения, 

демографическое прогнозирование, демографическая ситуация и проблемы регулирования  

демографических процессов, демографическая политика.  

Связь с другими дисциплинами. Данная дисциплина особо тесно взаимосвязана с такими  

предметами как “Общая теория статистики”, “Социальная статистика”, “Теория вероятностей” и 

т.п.   

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков. При изучении дисциплины 

предполагается, что студент владеет основами экономической теории, теории вероятностей, 

математической статистики и матричной алгебры в объеме курса высшей математики для 

экономических специальностей. 

 

 

 

Дисциплина: Исследование систем управления  

Аннотация 

 
Трудоемкость: 3 ECTS,  108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 
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Краткое содержание. Курс представляет собой систематическое изложение теоретических 

и практических основ исследования систем управления. В нем раскрывается содержание основных 

категорий теории систем, излагается возникновение и эволюция этой науки, определяется 

сущность и методы системного анализа явлений. В курсе раскрывается методология системного 

исследования экономических и организационных систем, категории и законы развития систем, их 

классификация, изучаются основы моделирования систем, сущность и особенности организации 

систем управления.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Исследование систем 

управления» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Менеджмент», как 

«Теория управления», «Теория организации», «Теорич и практика принятия управленческих 

решений», «Эконометрические методы в менеджменте» и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: общее представление об 

экономических понятиях, процессах и явлениях, знание основ теории управления, аналитическое 

мышление и творческий подход к рассмотрению сложных социально-экономических проблем и 

задач управления.   

 

Дисциплина: «МСБУ и основы аудита»   

Аннотация  

 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Переход на международные стандарты бухгалтерского учета и 

аудита обусловлен интеграцией страны в мировую экономику, расширением числа 

заинтересованных пользователей финансовой отчетности, необходимостью владения 

полной систематизированной информацией хозяйствующими субъектами для успешного 

ведения бизнеса. 

Целью курса «МСБУ и основы аудита»  является ознакомление студентов с МСБУ и 

основами аудита, порядком организации бухгалтерского учета на основе МСБУ, 

международными стандартами бухгалтерского учета и аудита в свете действующих 

нормативных документов. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «МСБУ и основы 

аудита»  изучается студентами специальности 080500 «Менеджмент» в течение одного 

семестра. Изучение данной дисциплины предполагает рассмотрение теоретического 

материала, нормативной базы, которые освещаются в лекционном материале и широко 

используются при решении практических ситуаций. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Студент, приступая к 

изучению данной дисциплины, должен обладать базовыми знаниями по 

общеэкономическим дисциплинам, а также уже должен быть знаком с курсами «Теория 

бухгалтерского учета», «Финансовый и управленческий учет» и др.  

Содержание курса изложено с учетом требований, которые предъявляются 

основными пользователями учетной информации, законов и положений по 

бухгалтерскому учету, построенных в соответствии с требованиями международных 

стандартов. 
 

Дисциплина: Экономика труда  

Аннотация 

 
Трудоемкость: 3 ECTS,  108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 
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Краткое содержание. Учебная дисциплина “Экономика труда” направлена на 

изучение путей роста эффективности производства через рациональное управление 

трудом на предприятиях, в организациях.  

В курсе рассматриваются основные формы занятости и методы регулирования 

рынка труда, источники и структура доходов населения, факторы и резервы роста 

производительности труда, методы ее измерения.  

Исследуются элементы организации оплаты труда, особое внимание уделяется 

нормированию труда, построению тарифных сеток, оптимальному выбору различных 

различных систем оплаты труда, а также методам расчета численноси персонала 

предприятий. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс «Экономика труда»  взаимосвязан с 

такими дисциплинами специальности, как «Экономическая теория», «Макроэкономика» и 

др.  

 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Студенты, 

приступающие к изучению курса, должны иметь базовые знания в области экономической 

теории в объеме «Микроэкономика» и «Макроэкономика». 

 

 

Дисциплина: Налогообложение  

Аннотация 

  
Трудоемкость: 2 ECTS,  72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Курс состоит из тем и представляет собой общее 

представление и характеристику налоговой системы страны, принципов и требований ее 

построения, основ налогового администрирования, а также методологических основ и 

особенностей расчета и уплаты отдельных видов налогов и других обязательных 

платежей.  

Цель дисциплины. Курс предназначен для формирования у студентов теоретических 

знаний и выработки практических навыков в области теории и практики налогообложения 

и налогового администрирования.  
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Задачи дисциплины – дать общее представление о налоговой системе, принципах ее 

построения, форм и методов налогообложения, достаточно детально обучать методологию 

расчета и уплаты основных налогов и обязательных платежей, привить практические 

навыки по расчету обязательств и составлению расчетов (отчетов) по отдельным налогам 

и обязательным платежам. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Налогообложение» 

взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Экономическая 

теория», «Макроэкономика». 

 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Для прохождения 

дисциплины студентам необходимо иметь достаточно знаний по общеэкономическим 

предметам /макроэкономика, микроэкономика, внешнеэкономические отношения и т.п./ , 

а также владеть навыками бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, 

обладать знаниями в сфере финансового менеджмента, аудита и т.п. 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина: Антикризисное управление  

Аннотация 
  

Трудоемкость: 4 ECTS,  144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Дисциплина «Антикризисное управление» является одной 

из базовых учебных дисциплин при обучении студентов института экономики и бизнеса 

по направлению «Менеджмент». Центральное место при изучении данной дисциплины 

занимают такие вопросы как механизмы предвидения и мониторинга кризиса, анализа его 

природы, вероятности, признаков, применения методов снижения отрицательных 

последствий кризиса и использования его результатов для будущего более устойчивого 

развития.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина «Антикризисное управление» находится 

во взаимосвязи с общепрофессиональными дисциплинами, которые способствуют формированию 

у студентов системного представления о развитии и функционировании организации, о развитии 

менеджмента как науки и профессии, о роли и функции менеджера в современной организации и 

т.д. 
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 Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков. При изучении дисциплины 

предполагается, что студент владеет общеобразовательными знаниями в области организационно-

управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности, а также 

базовыми навыками для принятия и реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм и на уровне государственного и муниципального 

управления. 

 


