Шифр дисциплины в УП,
наименование дисциплины,
Аннотация
количество часов/ЗЕ;
форма контроля
Б1.Б.01 Физическая культура и Процесс изучения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями:
 ОК-7 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
спорт
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Количество часов/ЗЕ - 72/2
Содержание дисциплины (основные разделы):
Форма контроля: зачет
 Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
 Организм человека как единая социально-биологическая система
Разработчик:
 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом
ст.преп. Беспалова Н.А.
 Гимнастика как научная дисциплина
 Средства физ. культуры в регулировании работоспособности.
 Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания
 Основы методики самостоятельных занятий. Основы здорового образа жизни
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями:
Б1.Б.02 История
 ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
Количество часов/ЗЕ - 144/4
общества для формирования гражданской позиции
Форма контроля – экзамен
Содержание дисциплины (основные разделы):
 История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки.
Разработчик: доцент каф. ФиИ,
 Исследователь и исторический источник
к.ист.н. Ломакин К.В.
 Особенности становления государственности в России и в мире
 Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
 Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
 Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
 Россия и мир в ХХ веке.
 Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Б1.Б.03. Иностранный язык
 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
Количество часов/ЗЕ - 216/6
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
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Форма контроля – зачёт, экзамен



ПК-12 - умение организовать и поддерживать связь с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при
Разработчик: ст. преподаватель
реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
кафедры иностранного и русского
государственного или муниципального управления).
языков Алферова Т.А.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Теоретическая грамматика английского языка;
 Лексика (учебная, профессиональная, термины);
 Речевой этикет. Профессионально-деловая сфера;
 Страноведение (Великобритания, США, Канада);
 Чтение (ознакомительное, поисковое, изучающее);
 Письмо. Аннотирование и реферирование. Составление писем, резюме, письма-заявления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
Б1.Б.04 Философия
 ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования
Количество часов/ЗЕ - 72/2
мировоззренческой позиции
Форма контроля – зачет
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Становление предмета философии, сущность и структура
Разработчик: проф. каф. ФиИ
 Проблема бытия в философии
д. филос.н. Ежов В.С..
 Человек в системе социальных связей
 Сознание как философская проблема
 Диалектика как всеобщая методология и форма рефлексивного теоретического мышления
 Философский анализ общества. Цивилизационный и формационный подходы
 Личность и общество
 Глобальные проблемы современности
 Культура и цивилизация
Б1.Б.05 Математический анализ Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
 ОК- 6 - способность к самоорганизации и самообразованию.
Количество часов/ЗЕ – 144/4
Содержание дисциплины (основные разделы):
Форма контроля: экзамен
 Развитие понятия числа. Введение в математический анализ
Разработчик:
 Дифференциальное исчисление функции одной переменной
д.ф.-м.н.Волков П.К.
 Функции нескольких переменных.
3

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-6- способность к самоорганизации и самообразованию.
Количество часов/ЗЕ - 144/4
Содержание дисциплины (основные разделы):
Форма контроля – экзамен
 Линейная алгебра
 Векторная алгебра
Разработчик:
 Линейные образы аналитической геометрии
доцент каф. ВМ Бернштейн Т.В.
 Кривые второго порядка на плоскости
 Поверхности второго порядка в пространстве
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Б1.Б.07 Микроэкономика
 ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
Количество часов/ЗЕ - 288/8
деятельности;
Форма контроля – зачет, экзамен,
 ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
я работа
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
Разработчик: доцент каф. ЭТ,
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических
к.э.н. Кулешова Т.А.
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Экономическая теория как наука
 Экономическая система: сущность, основные понятия
 Рыночный механизм
 Теория потребительского поведения
 Теория производства
 Рынок совершенной конкуренции
 Рынок монополии
 Олигополия и монополистическая конкуренция
 Рынки факторов производства и порожденный спрос
 Общее равновесие и эффективность
 Теория внешних эффектов
 Общественные блага
Процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Б1.Б.08 Макроэкономика
Б1.Б.06 Линейная алгебра
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Количество часов/ЗЕ - 144/4
Форма контроля – экзамен
Разработчик:
доцент каф. ЭТ Анофриков С.П.

Б1.Б.09 Безопасность
жизнедеятельности
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля: зачет
Разработчик:
доцент каф. ТБ, к.т.н.
Щербаков Ю.С.

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
 ПК-9 - 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.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Национальная экономика: результаты и их измерение
 Экономические циклы
 Макроэкономическое равновесие: модель AD-AS
 Макроэкономическое равновесие на товарном рынке
 Бюджетно-налоговое регулирование экономики
 Денежный рынок и модель LM
 Совместное равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-LM
 Рынок труда и совокупное предложение
 Общее экономическое равновесие
 Экономический рост
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОК-8 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты защиты от
воздействия в условиях чрезвычайных ситуаций
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Введение в предмет. Аксиомы безопасности.
 Способы и приемы оказания первой доврачебной медицинской помощи.
 Основы защиты от воздействия опасных и вредных факторов производственной среды.
 Методы защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
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Б1.Б.10 Информатика
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля – зачет
Разработчик : д.т.н., доцент
Барахнин В.Б.

Б1.Б.11 Статистика
Количество часов/ЗЕ - 144/4
Форма контроля: экзамен
Разработчик:
доц. Гончарова Н.Д.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию
 ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Информатика. Предмет информатики. Основные задачи информатики.
 Поколения ЭВМ. Магистрально-модульный принцип построения ПК
 Операционная система Microsoft Windows 8.
 Текстовый редактор Microsoft Word.
 Табличный процессор Microsoft Excel.
 Электронные презентации Microsoft Power Point
 Компьютерные сети.
 Язык веб-программирования HTML.
 Понятие о базах данных. Типы баз данных.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
 ОПК-7 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
 ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Предмет и метод статистики.
 Статистика как самостоятельная наука.
 Статистическое наблюдение.
 Сводка и группировка статистических данных.
 Статистические показатели
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 Средние величины
 Динамические ряды
 Индексы
 Вариационные ряды, их характеристики.
 Выборочное наблюдение
 Статистические методы изучения взаимосвязи
Б1.Б.12 Теория вероятностей и Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОК-6 - Способность к самоорганизации и самообразованию
математическая статистика
Содержание дисциплины (основные разделы):
Количество часов/ЗЕ - 72/2
 Классическое определение вероятности.
Форма контроля – зачет
 Основные формулы комбинаторики.
 Общее определение вероятности.
Разработчик:
 Условная вероятность.
ст. преподаватель каф. ПМиК
 Независимость событий
Разинкина Т.Э.
 Формула полной вероятности. Формула Байеса.
 Последовательность испытаний (схема Бернулли).
 Дискретные случайные величины.
 Непрерывные случайные величины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Б1.Б.13 Организационное
 ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести
проектирование в сфере
за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
инфокоммуникаций
 ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
Количество часов/ЗЕ -180/5
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
Форма контроля – экзамен,
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
курсовая работа
осуществляемые мероприятия.
 ПК-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнесРазработчик: к.э.н., доц.
процессов в практической деятельности организаций
Нижальская Н.И.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Эволюция взглядов на менеджмент и организацию
 Организационные структуры управления
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Основы организационного проектирования
Соответствие оргструктур ситуации
Простая структура. Механистическая бюрократия. Профессиональная бюрократия.
Адхократия. Интеграция.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОПК-2- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести
Количество часов/ЗЕ - 180/5
за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
 ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
Форма контроля – экзамен,
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
курсовая работа
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия;
 ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
Разработчик:
доцент кафедры ПММ, к.э.н.
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
Смоловик Г.Н.
коммуникации;
 ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры;
 ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;
 ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;
 ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний
с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Теоретические основы менеджмента. Иерархия науки менеджмент Взаимосвязь основных
категорий управления. Процесс управления организацией. Функции менеджмента.
Б1.Б.14 Теория менеджмента
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Б1.Б.15 Русский язык и
культура речи
Количество часов/ЗЕ -144/4
Форма контроля – экзамен
Разработчик: к.ф.н., доцент
Решетникова Е.В.

Инструментарий планирования и организации деятельности руководителя. Таймменеджмент. Майнд-менеджмент. Использование интеллект-карт в практической
деятельности.
 Мотивация в системе менеджмента.
 Правила подготовки и проведения презентаций. Структура презентации. Алгоритм
подготовки. Принципы визуализации информации.
 Правила подготовки и проведения совещаний. Роли и функции участников совещания.
 Конкурентоспособность организации. Факторы конкурентоспособности. Методы анализа
конкурентоспособности.
 Управленческие решения, их роль в менеджменте. Разработка и принятие управленческих
решений.
 Менеджмент персонала. Первичный отбор кандидатов. Подготовка к собеседованию. Стили
проведения интервью с соискателями на вакантные должности.
 Адаптация персонала. Виды и формы адаптации. Методы адаптации. Организационная
культура. Управление конфликтами.
 Организационные структуры менеджмента.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
 ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
 ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию
 ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Современный русский язык. Функциональные стили.
 Манипулятивный аспект речи. Логический аспект речи. Этический аспект речи
 Риторический аспект речи.
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОПК-5 - владение 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
Количество часов/ЗЕ -180/5
корпоративных информационных систем.
Форма контроля – экзамен
 ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
курсовая работа
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности.
Разработчик: к.э.н., доц.
 ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
Левченко Т.М.,
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Роль комплексного анализа в управлении.
 Анализ в системе маркетинга. Анализ и управление объемом производства.
 Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава основных фондов
 Анализ и управление затратами организации. Анализ использования производственных
ресурсов. Комплексная оценка резервов производства
 Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа. Финансовое состояние
коммерческой организации и методы его анализа
Б1.Б.17 Бухгалтерский учет в Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
организациях
сферы
документов в своей профессиональной деятельности;
инфокоммуникаций
 ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
Количество часов/ЗЕ - 180/5
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
Форма
контроля:
курсовая
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
работа, экзамен
корпоративных информационных систем;
 ПК-14 - умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
Разработчик:
доцент каф. ЭиФ, к.э.н.
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета.
Талдонова С.С.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Сущность и содержание учёта. Виды учёта
 Объекты бухгалтерского учёта
Б1.Б.16 Комплексный анализ
финансово-хозяйственной
деятельности организаций
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 Техника бухгалтерского учёта
 Бухгалтерская финансовая отчетность
 Учётная политика организации
 Отражение в учете отдельных активов и обязательств
 Особенности бухгалтерского учета в организациях сферы инфокоммуникаций
 Основы бухгалтерского управленческого учета.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Б1.Б.18 Основы
 ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
бюджетирования в сфере
деятельностью организаций;
инфокоммуникаций
 ОПК -7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
Количество часов/ЗЕ -108/3
информационной и библиографической культуры с применением информационноФорма контроля – зачет
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
Разработчик: доцент каф. ЭиФ,
 ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
к.э.н. Зуева Е.,И.
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.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Теоретические основы бюджетирования
 Разработка основных бюджетов хозяйствующего субъекта
 Разработка финансовых бюджетов хозяйствующего субъекта
 Контроль и анализ исполнения бюджетов
 Корректировка бюджетных моделей
Процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Б1.Б.19
Документационное
 ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
обеспечение управления
информационной и библиографической культуры с применением информационноКоличество часов/ЗЕ - 108/3
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Форма контроля – экзамен
 ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
Разработчик: доцент каф. ПММ,
инноваций или организационных изменений
к.э.н. Мухина И.С.
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Б1.Б.20 Психология
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля – экзамен
Разработчик:
доцент кафедры СПП
Микиденко Н.Л.

ПК-11 - владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования
информационного обеспечения участников организационных проектов
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Основные понятия документационного обеспечения управления;
 Унификация и стандартизация управленческих документов;
 Система организационно-распорядительной документации;
 Договорно-правовая документация;
 Технология и принцип организации документооборота
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
 ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
 ОПК-4
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации
 ПК-2 - 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
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Психология как наука
 Психология познавательных процессов (ощущения, восприятия, внимание)
 Психология познавательных процессов (память, воображение)
 Психология познавательных процессов (мышление, речь)
 Теории личности
 Личность: способности, темперамент, характер, воля, эмоции, мотивация
 Экономическое поведение человека
 Психология предпринимательства
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
Количество часов/ЗЕ - 72/2
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Форма контроля: зачет
 ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
Разработчик: доцент кафедры
 ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
СПП Микиденко Н.Л.
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации;
 ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Введение. Социология как наука об обществе
 Социальные действия и взаимодействия
 Социальные группы и социальные организации
 Девиантное поведение
 Культура как социологическое понятие
 Социология конфликта
 Социологическое видение общества. Типы обществ
 Глобализация
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Б1.Б.22 Политология
 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
Количество часов/ЗЕ - 72/2
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Форма контроля – зачет
 ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
 ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию
Разработчик:
доцент кафедры СПП
Содержание дисциплины (основные разделы):
Карев Е.И.
 Политология как наука
 Власть – центральная проблема политологии
 Политическая система и политические режимы
 Государство – основной институт политической системы
Б1.Б.21 Социология
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 Политические партии и партийные системы
 Политическое участие. Выборы. Избирательные системы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Б1.Б.23 Культурология
 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
Количество часов/ЗЕ - 72/2
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Форма контроля – зачет
 ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
 ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию
Разработчик:
доцент кафедры СПП
Содержание дисциплины (основные разделы):
Сторожева С.П.
 Теория культуры: Структура и состав современного культурологического знания. Типология
культур;
 Первобытная культура
 Античная культура
 Культура западноевропейского средневековья
 Культура эпохи Возрождения
 Культура Нового времени
 Массовая культура как феномен современности
Б1.Б.24
Методы
принятия Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести
управленческих решений
за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Количество часов/ЗЕ- 108/3
 ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной
Форма контроля: зачет
(производственной) деятельностью организаций
 ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
Разработчик:
к.э.н.
доц.
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
Нижальская Н.И.
инноваций или организационных изменений
 ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Основы разработки управленческого решения.
 Целеполагание при разработке управленческих решений.
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 Прогнозирование.
 Экспертные оценки.
 Выбор альтернатив.
 Документальное оформление управленческих решений.
 Принятие решений в условиях риска и неопределенности.
 Контроль и реализация управленческих решений
Б1.Б.25
Экономико- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию
математические
методы
и
 ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
модели
информационной и библиографической культуры с применением информационноКоличество часов/ЗЕ - 252/7
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
 ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
Форма контроля – зачет, экзамен
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Разработчик:
доцент Содержание дисциплины (основные разделы):
каф. ЭТ, к.э.н. Облаухова М.В.
 Моделирование сферы потребления
 Моделирование производственной сферы
 Моделирование межотраслевых связей
 Модели денежного обращения и финансовой сферы. Модели и методы теории игр
 Линейное программирование как метод принятия оптимальных решений
 Транспортная задача и методы ее решения
 Модели и методы многокритериальной оптимизации
 Математические методы и модели теории массового обслуживания
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
Количество часов/ЗЕ - 72/2
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Форма контроля – зачет
 ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Разработчик : к.ф.н., доцент
 ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
Решетникова Е.В.
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации.
 ПК-2 - 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
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Деловая риторика: содержание понятия, цели, средства
 Коммуникационно-психологические основы деловой риторики: агональная риторика
 Вербальные средства деловой риторики
 Невербальные средства деловой риторики
 Публичное выступление
 Риторические приемы: искусство комплимента, искусство словесной атаки
 Формы деловой риторики: деловая беседа, деловой телефонный разговор, деловые переговоры
 Этика в деловой коммуникации
Б1.Б.27 Экономика труда в Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
организациях
сферы
деятельности;
инфокоммуникаций
 ОПК-2 - способностью находить организационно- управленческие решения и готовность нести
Количество часов/ЗЕ - 108/3
за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
 ПК-1 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
Форма контроля – экзамен
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
Разработчик:
доцент
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять и осуществлять
каф. ЭиФ, к.э.н. Южаков В.А.
диагностику организационной культуры;
Б1.Б.26 Деловая риторика
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ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений
в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Структура и основы организации трудового процесса
 Прогрессивные формы организации труда
 Современные теории мотивации трудовой деятельности
 Условия труда;
 Типы социально-трудовых отношений
 Структура дохода сотрудника предприятия; формы и системы оплаты труда
 Расчет фондов заработной платы
 Структура затрат рабочего времени; методы изучения
Б1.Б.28
Информационные Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
технологии в менеджменте
информационной и библиографической культуры с применением информационноКоличество часов/ЗЕ - 108/3
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Форма контроля: экзамен
 ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноРазработчик: к.э.н. доц. кафедры
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
ПММ Смоловик Г.Н.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Понятие информационных технологий (ИТ), их роль в менеджменте. Классификация
информационных технологий.
 ИТ оперативного уровня. Транзакционные технологии (TPS): Web-технологии, OLTPтехнологии, технологии электронного документооборота, технологии поддержки бизнеспроцессов (Workflow)
 ИТ тактического уровня. Информационные системы менеджмента (MIS). Технологии
аналитической обработки данных (DSS). Технологии аналитической обработки данных в режиме
реального времени (OLAP). Системы класса ERP
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 ИТ стратегического уровня. Технологии интеллектуальной обработки данных (ESS). Технологии
бизнес-анализа. Экспертные системы. Нейронные сети. Агентно-ориентированные системы.
 Использование IBM SPSS Statistics для решения управленческих задач
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Б1.Б.29 Современные
 ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
инфокоммуникационные
 ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических
технологии
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Количество часов/ЗЕ - 180/5
Содержание дисциплины (основные разделы):
Форма
контроля:
экзамен,
 Принципы построения сетей связи
курсовая работа
 Передача сигналов
 Аналого-цифровое преобразование
Разработчик:
 Принципы многоканальных систем передачи
доцент каф. МЭС и ОС, к.т.н.
 Цифровая иерархия
Ибрагимов Р.З.
 Транспортные сети
 Пакетная коммутация
 Сети связи следующего поколения
Б1.Б.30 Презентация и деловые Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
переговоры
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Количество часов/ЗЕ -144/4
 ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
Форма контроля – экзамен,
конфессиональные и культурные различия
курсовая работа
 ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию
 ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
Разработчик: доцент каф. ФиИ
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
Решетникова Е.В.
коммуникации
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Презентация как форма деловой коммуникации
 Подготовка презентации
 Структура презентации: вступление
 Структура презентации: основная часть (проблема - решение)
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 Структура презентации: заключение
 Дизайн презентации
 Деловые переговоры: стратегия и тактика
 Этический аспект деловых переговоров
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Б1.Б.31 Международные
 ОПК-1- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
стандарты финансовой
документов в своей профессиональной деятельности;
отчетности
 ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
Количество часов/ЗЕ - 144/4
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
Форма контроля: экзамен
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем.
Разработчик:
Содержание дисциплины (основные разделы):
Преподаватель кафедры ЭиФ
 Концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности;
Дробышева О.В.
 Базовые стандарты МСФО (IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями», IAS 16 «Основные
средства», IAS 40 «Инвестиционная собственность»; IAS 38 «Нематериальные активы»;IAS 36
«Обесценение активов»; IFRS 5 «Необоротные активы, предназначенные для продажи,
прекращенная деятельность»;IAS 2 «Запасы»; IAS 17 «Аренда»; IAS 32, IFRS 7,9 «Финансовые
инструменты»; IAS 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»; IAS 23 «Затраты
по займам»; IAS 12 «Налоги на прибыль»,IFRS 2 «Платежи, основанные на акциях»; IAS 19
«Вознаграждения работникам»; IAS 33 «Прибыль на акцию»);
 Консолидированная финансовая отчетность.
Б.1.Б.32
Управление Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
конфликтами в организации
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Количество часов/ЗЕ - 72/2
 ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Форма контроля – зачет
 ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию
 ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
Разработчик:
доцент кафедры СПП
коммуникации
Логутова М.А.
Содержание дисциплины (основные разделы):
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 Становление конфликтологии как науки
 Понятие конфликта и конфликтной ситуации
 Динамика конфликтов в коллективе
 Стили конфликтного поведения
 Методы разрешения конфликтов в организации
 Типология конфликта
 Конфликты в сфере управления
 Кризисы и конфликты в российском обществе
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Б1.Б.33 История экономики
 ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
Количество часов/ЗЕ - 180/5
общества для формирования гражданской позиции.
Форма контроля – курсовая
 ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию.
работа, экзамен
Содержание дисциплины (основные разделы):
Разработчик:
Ст.преподаватель
каф.
ЭТ
 Первобытная эпоха и Древний мир.
Афончикова Вера Алексеевна
 Экономика Средневековья
 Зарождение и становление капитализма в Западной Европе
 Развитие капитализма в XIX веке
 Мировая экономика на рубеже XIX-XX веков
 Мировая экономика в XX веке
Б1.Б.34
История
развития Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
отрасли
общества для формирования гражданской позиции.
Количество часов/ЗЕ - 108/3
 ОК-6 - Способность к самоорганизации и самообразованию.
Содержание дисциплины (основные разделы):
Форма контроля – экзамен
 Неэлектрические системы связи и техническая революция в области связи и телекоммуникаций
(от электростатики к электродинамике)
Разработчик: к.филос.н.
 История электрического телеграфа и телефона
Коновалов А.В.
 Развитие радиотехники и радиоэлектроники.
 История телевидения.
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Динамика систем связи
История спутниковой и мобильной связи.
История Интернета.
История ЭВМ и компьютерной техники.
Перспективы развития систем связи и передачи информации
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Б1.В.01 Финансы организации
Количество часов/ЗЕ - 144/4
Форма контроля: экзамен
Разработчик: доцент каф. ЭиФ,
к.э.н. Левченко Т.М.

Б1.В.02 Налогообложение
организации
Количество часов/ЗЕ -72/2
Форма контроля: зачет
Разработчик:
преподаватель кафедры ЭиФ
Имакина М.Ю.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
 ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Сущность и функции финансов в организации.
 Финансовая политика государства и управление финансами.
 Государственные и муниципальные финансы
 Финансы юридических лиц.
 Финансы в рыночной экономике.
 Международные финансовые отношения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
 ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности;
 ПК-14 - 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
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Экономическая сущность и функции налогов. Налоговая система.
 Управление налогами. Налоговый контроль.
 Налог на прибыль.
 Налог на добавленную стоимость. Акцизы.
 Региональные налоги.
 Налог на доходы физических лиц.
 Страховые взносы.
 Специальные налоговые режимы.
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Б1.В.03 Реинжиниринг бизнес- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ПК -6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
процессов организаций в сфере
продуктовых инноваций или программой организационных изменений;
инфокоммуникаций
 ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнесКоличество часов/ЗЕ - 108/3
процессов в практической деятельности организаций.
Форма контроля – зачет
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Теоретические аспекты реинжиниринга. Бизнес-процессы и их описание
Разработчик:
 Моделирование бизнес-процессов в организации
доцент каф. ЭиФ, к.э.н. Зуева Е.И.
 Информационное обеспечение реинжиниринга
 Внедрение реинжиниринга в организации
 Оценка эффективности реинжиниринга
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Б1.В.04 Производственный
 ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
менеджмент предприятий
деятельности предприятия;
электросвязи
 ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
Количество часов/ЗЕ -180/5
продуктовых инноваций или программой организационных изменений;
Форма контроля – курсовая
 ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
работа, экзамен
соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального
Разработчик: д.т.н. профессор
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
кафедры ПММ Ситников С.Г.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Понятие системы электросвязи
 Производственный менеджмент первичных сетей связи
 Производственный менеджмент местных телефонных сетей
 Производственный менеджмент междугородной телефонной связи
 Производственный менеджмент документальной электросвязи
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Б1.В.05 Стратегический
 ОПК-2 - Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
менеджмент в сфере
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
инфокоммуникаций
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ОПК-6 - Владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций;
Количество часов/ЗЕ - 180/5

ПК-3 - Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
Форма контроля:
экзамен,
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;
курсовая работа
 ПК-5 - Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
Разработчик:
Содержание дисциплины (основные разделы):
к.э.н. доц. кафедры ПММ Дектярев
 Тенденции развития современного стратегического менеджмента. Определение стратегического
С.В.
менеджмента. Система стратегического управления.
 Формирование миссии и целей организации
 Методы стратегического анализа конкурентных преимуществ и потенциала организации
 Стратегии как инструмент в управлении. Школы стратегий.
 Виды стратегических изменений, подходы к стратегическому планированию
 Виды формализованных стратегий
 Методы принятия оптимальных решений
 Алгоритмы формирования портфелей стратегий
Б1.В.06 Бизнес-планирование в Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
сфере инфокоммуникаций
соглашений, договоров и контрактов/ умение координировать деятельность исполнителей с помощью
Количество часов/ЗЕ -144/4
методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального
Форма контроля – курсовая
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
работа, экзамен
 ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
Разработчик: доцент каф. ПММ Содержание дисциплины (основные разделы):
Мухина И.С.
 Теоретические основы бизнес-планирования: понятие и виды бизнес-плана, принципы планирования,
методы планирования. Процесс планирования на предприятии;
 Основы разработки бизнес-планов: функции и структура бизнес-плана;
 Стратегическое планирование. Источники получения информации для разработки бизнес-плана;
 Применение компьютерных программ в бизнес-планировании;
 Оценка эффективности инвестиционных бизнес-планов;
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 Оценка рисков от реализации бизнес-плана;
 Проведение работ по реализации бизнес-плана
Б1.В.07 Экономика организации Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-3- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности ;
в сфере инфокоммуникаций
 ПК-4- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию,
Количество часов/ЗЕ - 180/5
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений,
Форма контроля –
курсовая
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации ;
работа , экзамен
 ПК-7- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью
Разработчик:
доцент каф.
методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и
ЭиФ , к.э.н. Смирнов А.О.
работ;
 ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Организации в сфере инфокоммуникаций в системе рыночной экономики
 Основные средства организаций в сфере инфокоммуникаций
 Оборотные средства организаций в сфере инфокоммуникаций
 Себестоимость производства и реализации услуг связи
 Цена продукции и ценовая политика организаций в сфере инфокоммуникаций
 Доход и прибыль организаций в сфере инфокоммуникаций . Рентабельность
 Оценка экономической эффективности производства и капитальных вложений в сфере
инфокоммуникаций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Б1.В.08 Статистика
 ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
инфокоммуникаций
 ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
Количество часов/ЗЕ -144/4
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
Форма контроля – экзамен
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Разработчик: доц. Гончарова Н.Д.

Б1.В.09 Технологические основы
отрасли
Количество часов/ЗЕ -180/5
Форма контроля экзамен,
курсовая работа
Разработчик:
доцент каф. МЭС и ОС, к.т.н.
Ибрагимов Р.З.

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Предмет и метод статистики ИК.
 Организация статистического наблюдения и отчетности в отрасли.
 Моделирование взаимосвязей в статистике ИК.
 Статистика рынка ИК услуг.
 Статистика сети и качества работы связи.
 Статистика трудовых ресурсов в отрасли ИК и оплаты труда.
 Статистика производственных фондов отрасли ИК.
 Статистика себестоимости и тарифов на ИК услуги.
 Статистика результатов деятельности и финансов ИК.
 Статистика инвестиций и инноваций в ИК.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию
 ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Введение в технику связи
 Электрические сигналы
 Преобразование сигналов
 Системы передач
 Синхронные и плезиохронные системы передач
 Линия для организации систем связи
 Единая сеть электросвязи
 Сети связи следующего поколения
 Сетевая модель OSI
 Пакетная коммутация
 Беспроводные системы передач
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;
 ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
Количество часов/ЗЕ -180/5
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;
Содержание дисциплины (основные разделы):
Форма контроля – экзамен,
 Инвестиции как объект экономического регулирования в сфере инфокоммуникаций
курсовая работа
 Инвестиционный менеджмент в сфере инфокоммуникаций. Инвестиционная политика в
инфокоммуникациях.
Разработчик: к.э.н., доцент
 Инвестиционные ресурсы и политика управления ими в инфокоммуникациях.
кафедры ЭиФ Быков А.А.
 Инвестиционные проекты в сфере инфокоммуникаций, оценка их эффективности
 Общие принципы управления и оценки инвестиционных проектов в сфере инфокоммуникаций
 Источники и методы финансирования инвестиционной деятельности в инфокоммуникациях.
 Оценка инвестиционной привлекательности объекта инфокоммуникаций и его инвестиционная
стратегия
 Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений в инфокоммуникациях.
 Управление формированием инвестиционного портфеля ценных бумаг в инфокоммуникациях
 Иностранные инвестиции в инфокоммуникациях
 Управление инвестиционными рисками в инфокоммуникациях и пути их снижения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Б1.В.11 Финансовый
 ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
менеджмент в сфере
различных методов и способов финансового учета на финансовый результаты деятельности
инфокоммуникаций
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем
Количество часов/ЗЕ -144/4
 ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
Форма контроля: экзамен
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений,
Разработчик:
к.э.н.
доцент
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
 ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
кафедры ЭиФ Быков А.А.
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью
Б1.В. 10 Инвестиционный
менеджмент в сфере
инфокоммуникаций
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Б1.В. 12 Бухгалтерская
финансовая отчетность
Количество часов/ЗЕ -108/3
Форма контроля – зачет
Разработчик :
к.э.н., доцент кафедры ЭиФ
Левченко Т.М.

методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
 ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Финансовый менеджмент как система управления
 Выбор источников финансирования инфокоммуникационного предприятия
 Эффект операционного рычага. Управление текущими затратами инфокоммуникационного
предприятия
 Управление оборотными активами и краткосрочными обязательствами в сфере инфокоммуникаций
 Управление денежными средствами в инфокоммуникациях
 Финансовое планирование и прогнозирование на инфокоммуникационном предприятии
 Управление инвестициями в сфере инфокоммуникаций
 Методы анализа инвестиционных проектов в сфере инфокоммуникаций. Анализ риска проекта на
инфокоммуникационном предприятии
 Анализ финансовой отчетности в сфере инфокоммуникаций
 Реорганизация корпораций: слияния, покупки, дробления, банкротство и ликвидация
инфокоммуникационного предприятия
 Финансовый менеджмент в транснациональных корпорациях (международные аспекты финансового
менеджмента)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности
 ОПК-5 - владение 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
 ПК-14 - 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.
Содержание дисциплины (основные разделы):
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Б1.В. 13 Иностранный язык
профессионального общения
Количество часов/ЗЕ -180/5
Форма контроля – зачет, экзамен
Программу разработали:
преп. Игнатова Е.С.,
преп. Гедрих И.В.

Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной практике.
Бухгалтерский баланс.
Отчет о прибылях и убытках.
Отчет о движении денежных средств (рекомендован международными стандартами финансовой
отчетности)
 Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность.
 Пояснительная записка – текстовая часть бухгалтерского отчета.
 Отчет об изменении капитала (форма № 3).
 Сегментная отчетность
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
 ПК-12 - 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)
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Структура английского предложения. Функции глагола to be, to have, to do. Макет делового письма.
 Настоящее и прошедшее простое время, активный и пассивный залог. Электронные письма.
 Словообразование: суффиксы существительных. Бизнес контракты: представление фирмы, услуги,
товара.
 Будущее простое время. Словообразование: приставки существительных. Бизнес контакты: выставки
и конференции.
 Настоящее совершенное время. Бизнес контакты: предложение сделки.
 Настоящее длительное время. Артикли. Разговор по телефону.
 Прошедшее совершенное время Прошедшее продолженное время. Разговор по телефону: встреча.
 Модальные глаголы. Словообразование: суффиксы прилагательных. Артикли. Контактная
информация и отзывы.
 Причастие настоящего времени. Определения. Приставки прилагательных. Бизнес контакты:
предложение сделки. Цены и предложение
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 Герундий. Разделительные вопросы. Общие отрицательные вопросы. Заказы и исполнение заказов.
 Придаточные предложения условия и времени. Суффиксы и префиксы глаголов. Основные условия
продажи.
 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Эквиваленты модальных глаголов. Основные
условия продажи
 Причастие прошедшего времени. Составные существительные. Цены.
 Наречие. Степени сравнения прилагательных. Инфинитив. Переговоры по ценам.
 Повторение грамматического материала. Стимулирующие программы.
Б1.В.14 HR-менеджмент в сфере Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
инфокоммуникаций
конфессиональные и культурные различия;
Количество часов/ЗЕ - 108/3
 ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
Форма контроля: зачет
распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия
Разработчик: доц. кафедры ПММ
 ПК-1 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
Гончарова Н.Д.
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры
 ПК-2 - 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
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Вводная лекция
 Персонал, как система
 Кадровая политика
 Трудовой коллектив и его формирование
 Подбор и отбор персонала
 Аттестация персонала
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 Развитие персонала
 Планирование деловой карьеры
 Методы и принципы управления персоналом
 Организация труда работников
 Регламентация труда
 Мотивация персонала
 Адаптация персонала
 Роль руководителя в управлении человеческими ресурсами
 Конфликты в системе управления человеческими ресурсами
 Маркетинг персонала
 Структуры управления предприятием
Б1.В.15
Институциональная Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК- 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
экономика
 ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
Количество часов/ЗЕ - 72/2
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
Форма контроля: зачет
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ
и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур
Разработчик: к.э.н. доц. кафедры
рынков и конкурентной среды отрасли
ЭТ Кулешова Т.А.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Предметные области и основные направления институциональной экономики
 Базовые категории институционализма
 Методы институциональной экономической теории
 Права собственности и трансакционные издержки
 Теория контрактов
 Теория организации
 Теория государства
 Институционализм и эволюционная теория
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Б1.В.16 Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорту
Количество часов - 328
Форма контроля – зачет
Разработчик:
ст. преподаватель
Беспалова Н.А.
Б1.В.ДВ.01.01 Управление
проектами в сфере
инфокоммуникаций
Количество часов/ЗЕ -108/3
Форма контроля – экзамен
Разработчик:
ст.преп. Брызгалов В.В.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОК-7 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Ознакомление, обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов лёгкой атлетики
 Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие физических качеств в лёгкой атлетике.
 Общая физическая подготовка (ОФП) Средства и методы ОФП: строевые упражнения,
общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами. Дневник самоконтроля.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
 ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений;
 ПК-11 - владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования
информационного обеспечения участников организационных проектов;
 ПК-12 - 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)
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Основы проектного менеджмента
 Управление содержанием и сроками проекта
 Бюджет проекта и управление стоимостью проекта
 Управление рисками проекта
 Информационные технологии управления проектами.
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Б1.В.ДВ.01.02 Информационный
менеджмент
Количество часов/ЗЕ -108/3
Форма контроля – экзамен
Разработчик:
ст.преп. Брызгалов В.В.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
 ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений;
 ПК-11 - владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования
информационного обеспечения участников организационных проектов;
 ПК-12 - 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)
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Основные понятия информационного общества.
 Понятие информационного менеджмента.
 Понятие информационной системы (ИС) и информационной технологии (ИТ)
 Планирование в среде информационной системы. Структурное планирование.
 Формирование организационной структуры информационной среды предприятия.
 Управление персоналом в сфере обработки информатизации. Корпоративные системы управления
знаниями. Рассмотрение методологии KCS.
 Современные подходы к управлению. Информационные технологии в управлении предприятием.
Гибкие методологии управления проектами Agile.
 Международные стандарты управления ИТ. Рассмотрение принципов ITSM.
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОПК-6 Владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций
 ПК-6 Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
Количество часов/ЗЕ -108/3
продуктовых инноваций или программой организационных изменений;
Форма контроля – зачет
 ПК-8 Владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
Разработчик: к.э.н., доц. кафедры
инноваций или организационных изменений
ПММ Харламенко Е.В.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Современное состояние проблемы качества.
 Нормативно-правовые основы управления качеством в сфере инфокоммуникаций.
 Управление качеством в сфере инфокоммуникаций.
 Методология менеджмента качества.
 Качество и конкурентоспособность продукции/услуг
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Б1.В.ДВ.02.02 Инновационный
 ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
менеджмент
деятельностью организаций
Количество часов/ЗЕ -108/3
 ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
Форма контроля – зачет
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
 ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
Разработчик : д.э.н., проф.
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
Сафонова Л.А.
инноваций или организационных изменений
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Теоретические основы инновационного менеджмента
 Организация инновационной деятельности
 Управление инновационной деятельностью
 Инвестирование инновационной деятельности и ее эффективность
Б1.В.ДВ.02.01 Управление
качеством в сфере
инфокоммуникаций
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Б1.В.ДВ.03.01 Управление
внешнеэкономической
деятельностью организаций
сферы инфокоммуникаций
Количество часов/ЗЕ -108/3
Форма контроля – экзамен
Разработчик : д.э.н., профессор
кафедры ПММ Сафонова Л.А.

Б1.В.ДВ.03.02 Предприятия
связи на рынке ценных бумаг
Количество часов/ЗЕ -108/3
Форма контроля – экзамен
Разработчик : д.э.н., профессор
кафедры ПММ Сафонова Л.А.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию
 ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
 ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
 ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Государственное регулирование ВЭД
 Внешнеэкономическая деятельность предприятий сферы инфокоммуникаций
 Внешнеторговый контракт
 Оценка экономической эффективности внешнеторговых операций
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию
 ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
 ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
 ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Финансовые рынки
 Финансовые институты как субъекты финансового рынка.
 Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка
 Виды ценных бумаг
 Рынок производных финансовых инструментов
 Биржевые индексы
 Методы прогнозирования конъюнктуры фондового рынка
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Б1.В.ДВ.04.01 Аутсорсинг бизнес- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
процессов в организациях связи
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Количество часов/ЗЕ -108/3
 ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
Форма контроля – экзамен
деятельностью организаций;
 ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
Разработчик: доцент каф. ПММ,
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
к.э.н. Мухина И.С.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Понятие бизнес-процесса, классификация бизнес-процессов;
 Понятие аутсорсинга бизнес-процессов, виды аутсорсинга. Причины использования различными
подразделениями;
 Существующие схемы и тенденции развития. Переход к многопрофильному аутсорсингу;
 Алгоритм выбора поставщика услуг. Разработка концепции партнерства. Работа с несколькими
поставщиками. Подготовка контракта.
 Виды аутсорсинга по отраслевой принадлежности, их характеристика;
 Формирование себестоимости услуг;
 Расчет эффективности использования услуг аутсорсинга для организации бизнес-процессов
предприятия.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Б1.В.ДВ.04.02 Операционный
 ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
менеджмент в организациях
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
связи
 ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
Количество часов/ЗЕ -108/3
деятельностью организаций
Форма контроля: экзамен
 ПК-6 -способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Разработчик:
д.т.н., проф. Содержание дисциплины (основные разделы):
кафедры ПММ Г.З.Винокуров
 Роль оперативного менеджмента в общей системе стратегического управления
 Методологические основы построения систем оперативного менеджмента (СОМ)
 Модельное обеспечение СОМ
 Моделирование маркетинговых задач в СОМ
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Б1.В.ДВ.05.01
Правовое Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
регулирование
в
сфере
конфессиональные и культурные различия;
инфокоммуникаций
 ОПК-1
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
Количество часов/ЗЕ -108/3
документов в своей профессиональной деятельности.
Форма контроля: экзамен
 ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
Разработчик: доцент каф. ЭТ,
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ
к.э.н. Анофриков С.П.
и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур
рынков и конкурентной среды отрасли
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Конституционные права и свободы человека в сфере инфокоммуникаций.
 Основные положения Федерального закона «О связи».
 Правовые основы управления персоналом в сфере инфокоммуникаций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Б1.В.ДВ.05.02 Правовое
 ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
регулирование управленческой
конфессиональные и культурные различия;
деятельности
 ОПК-1
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
Количество часов/ЗЕ -108/3
документов в своей профессиональной деятельности.
Форма контроля: экзамен
 ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ
Разработчик:
доцент каф. ЭТ, к.э.н.
и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур
Анофриков С.П.
рынков и конкурентной среды отрасли
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Введение в предмет
 Основы публичного права Российской Федерации
 Основы предпринимательского права
 Правовые основы управления персоналом
Б1.В.ДВ.06.01 Оценка стоимости Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
инфокоммуникационных
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компаний
Количество часов/ЗЕ -72/2
Форма контроля: зачет
Разработчик:
доц. Гончарова Н.Д.

Б1.В.ДВ.06.02 Организация
продаж в сфере
инфокоммуникаций
Количество часов/ЗЕ -72/2
Форма контроля: зачет
Разработчик:
преп. Ковалев Д.А.



ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций;
 ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ
и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур
рынков и конкурентной среды отрасли
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Предмет, метод дисциплины.
 Организация работ по оценке бизнеса. Субъекты оценки.
 Стандартизация и регулирование оценочной деятельности.
 Принципы оценки.
 Финансовый анализ и его использование при оценке стоимости компании.
 Имущественный подход при оценке стоимости бизнеса.
 Сравнительный подход (аналоговый) к оценке стоимости бизнеса.
 Доходный подход при оценке стоимости бизнеса
 Объекты недвижимости и их классификация.
 Затратный подход к оценке стоимости недвижимости.
 Сравнительный подход. Сущность сравнительного подхода.
 Доходный подход
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
 ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций;
 ПК-9 - 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
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Информационный рынок и понятие сферы инфокоммуникаций.
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 Рынок информационных услуг России
 Рыночная среда и управление продажами
 Стратегия продаж
 Психологические аспекты процесса продажи
 Тактика управления продажами
Б1.В.ДВ.07.01 Сбалансированная Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
система показателей
 ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
Количество часов/ЗЕ -108/3
информационной и библиографической культуры с применением информационноФорма контроля зачет
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
 ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
Разработчик: к.э.н., доцент
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
кафедры ЭиФ Талдонова С.С.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Концепция сбалансированной системы показателей (ССП)
 ССП как инструмент управления эффективностью деятельности компании
 Совершенствование ССП.
Б1.В.ДВ.07.02 Ценообразование в Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
сфере инфокоммуникаций
 ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
Количество часов/ЗЕ -108/3
информационной и библиографической культуры с применением информационноФорма контроля зачет
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
 ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
Разработчик:
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
к.э.н., доцент кафедры ЭиФ
Содержание дисциплины (основные разделы):
Левченко Т.М.
 Роль цены в рыночной экономике
 Особенности ценообразования на рынках различных типов
 Ценовая политика и стратегия предприятия
 Формирование цен в условиях рынка
 Государственное регулирование цен
 Взаимовлияние цен и финансово-кредитной системы
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Б1.В.ДВ.08.01 Планирование и
прогнозирование в сфере
инфокоммуникаций
Количество часов/ЗЕ -108/3
Форма контроля зачет
Разработчик: ст.преп.
Булышкина А.В.

Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинговые
исследования в сфере
инфокомуникаций
Количество часов/ЗЕ -108/3
Форма контроля: зачет
Разработчик:
преп.Королева В.П.

 Особенности ценообразования на рынках различных товаров и услуг
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
 ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Основы планирования и прогнозирования в сфере инфокоммуникаций
 Характеристика отрасли инфокоммуникаций
 Модели и методы планирования и прогнозирования
 Эффективность и прогнозирование развития в отрасли инфокоммуникаций
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
 ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Маркетинг как концепция рыночного управления
 Функции маркетинга
 Маркетинговые исследования
 Сегментация рынка и исследование спроса в инфокоммуникациях
 Диагностика конкурентной среды операторской компании
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Б1.В.ДВ.09.01
Производственный менеджмент
на предприятиях почтовой связи
Количество часов/ЗЕ -180/5
Форма контроля: экзамен,
курсовая работа
Разработчик:
к.э.н., доцент Южаков В.А.

Б1.В.ДВ.09.02
Производственный менеджмент
на предприятиях радиосвязи,
радиовещания и телевидения
Количество часов/ЗЕ -180/5
Форма контроля экзамен,
курсовая работа
Разработчик:
Доцент каф. ПММ
Пожидаева Л.Б.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
 ОПК-2 - способность находить организационно- управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
 ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций;
 ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Роль и значение почтовой связи. Особенности ее развития на современном этапе
 Организационная структура федеральной почтовой связи
 Услуги почтовой связи
 Качество работы почтовой связи
 Производственные процессы в почтовой связи
 Технико-экономические расчеты производственных процессов в почтовой связи
 Организации почтовых сообщений железнодорожным транспортом
 Организации почтовых сообщений автомобильным транспортом
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
 ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
 ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций.
 ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Понятие радиосвязи и радиовещания
 Организация работы радиолиний декаметрового диапазона
 Производственный менеджмент единой сети вещания
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 Основы проектирования средств радиосвязи и радиовещания
 Производственный менеджмент в радиорелейной связи
 Производственный менеджмент в спутниковой связи
Б1.В.ДВ.10.01 Корпоративная
социальная ответственность
Количество часов/ЗЕ - 108/3
Форма контроля: зачет
Разработчик:
к.филос.н., доцент кафедры ФиИ
Коновалов А.В.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
 ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции.
 ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
 ПК-2 - 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
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Философия ответственности. Концепция корпоративной социальной ответственности: сущность и
генезис
 Предпосылки формирования феномена корпоративной социальной ответственности в эпоху нового
времени и в первую половину XX века
 Развитие феномена корпоративной социальной ответственности во второй половине XX – XXI веке
 Социальные функции бизнеса
 Социальная ответственность бизнеса: зарубежный и отечественный опыт
 Формы и виды социальной ответственности современного бизнеса: внутренняя ответственность
 Формы и виды социальной ответственности современного бизнеса: внешняя ответственность
 Участие бизнеса в развитии гражданского общества, социальные инвестиции и экологическая
ответственность бизнеса
 Традиционные модели и технологии КСО: прямые и косвенные инвестиции, коммуникативные
технологии КСО
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
 ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Количество часов/ЗЕ -108/3

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
Форма контроля зачет
конфессиональные и культурные различия
 ПК-2 - владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
Разработчик:
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий
к.филос.н., доцент кафедры ФиИ
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
Матвеева Е.Ю.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Новое экономическое мышление: понятие и проблемы становления
 Социально-экономическая сфера и новая научная методология
 Этика бизнеса: предмет и специфика инфокоммуникационной сферы
ФТД.В.01
Управленческая Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
экономика
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;

ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
Количество часов/ЗЕ - 72/2
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
Форма контроля: зачет
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ
и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур
Разработчик: доцент каф. ЭТ,
рынков и конкурентной среды отрасли.
к.э.н. Кулешова Т.А.
Содержание дисциплины (основные разделы):
 Введение в управленческую экономику
 Анализ внешней среды организации
 Производство и издержки
 Структура отрасли и решение фирмы о выборе цен и объемов производства
 Анализ экономического положения фирмы
Б1.В.ДВ.10.02 Философия
инфокоммуникационного
бизнеса
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ФТД.В.02 Моделирование
анализ данных в MS Excel
Количество часов/ЗЕ - 72/2
Форма контроля: зачет
Разработчик: доц.каф.
к.э.н. Смоловик Г.Н.

и Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
 ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
 ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии

ПММ,

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления

Содержание дисциплины (основные разделы):
 Расширенные возможности MS Excel для работы с большими табличными массивами: сортировка
данных по одному критерию, многоуровневая сортировка, фильтрация данных (срезы данных,
расширенный фильтр), промежуточные итоги, условное форматирование, консолидация данных.
 Встроенные функции MS Excel: логические, текстовые, математические, статистические, функции
ссылок и подстановки, функции даты и времени, финансовые.
 Анализ данных с помощью сводных таблиц и сводных диаграмм.
 Моделирование, анализ и оптимизация в MS Excel: имитационное моделирование с использованием
надстройки «генерация случайных чисел», экономико-статистический анализ данных с
использованием надстройки «описательная статистика»; решение задач оптимизации с
использованием надстроек «подбор параметра» и «поиск решения»
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