
































предприятия (организации) с применением SPSS: подготовка к анализу данных; 
статистическая обработка данных; исследование данных.  

Б1.О.18 Физическая культура и спорт 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как 
социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о 
физической культуре и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового 
образа жизни студента. Особенности использования средств физической культуры 
для оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор 
видов спорта или систем физических упражнений. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий и 
самоконтроль за состоянием своего организма. 

Б1.О.19 Инновационная и инвестиционная деятельность организации 
Основные положения теории инноваций и принятия инновационных решений. 
Инновационная система Российской Федерации. Интеллектуальная собственность. 
Основы управления инновационной деятельностью организации.  Финансирование 
инновационной деятельности организации. Учёт нематериальных активов и 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Анализ 
инновационной деятельности организации. Основные положения теории 
инвестиций и принятия инвестиционных решений. Инвестиционная система 
Российской Федерации. Иностранные инвестиции. Основы управления 
инвестиционной деятельностью организации.  Финансирование инвестиционной 
деятельности организации. Учёт долгосрочных инвестиций и источников их 
формирования. Анализ инвестиционной деятельности организации. 

Б1.О.20 Планирование и прогнозирование на предприятии (организации) 
Научные основы планирования и прогнозирования деятельности предприятия 
(организации) и оценки плановых решений. Стратегическое планирование. 
Тактическое и оперативно-производственное планирование. Основное 
содержание и инструментарий планирования отдельных разделов годового плана 
предприятия (организации). Сетевое планирование. Бизнес-планирование. 

Б1.О.21 Экономический анализ хозяйственной деятельности организации 
Значение, задачи и методический инструментарий экономического анализа 
хозяйственной деятельности организации. Анализ производства и реализации 
продукции. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы. 
Анализ использования основных средств. Анализ использования материальных 
ресурсов. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). Анализ финансовых 
результатов деятельности организации. Анализ финансового состояния 
организации. 

Б1.О.22 Управление затратами и бюджетирование 
Научные основы управления затратами на предприятии (организации). 
Содержание управленческого учёта затрат: смета затрат и калькуляция; прямые и 
косвенные затраты; затраты на обеспечение качества продукции (работ, услуг). 
Основные методы управления затратами на предприятии (организации). 
Отраслевые особенности принятия краткосрочных и долгосрочных решений на 
основе данных управленческого учёта.  Научные основы бюджетирования. Бюджет 
предприятия (организации). Управление бюджетным процессом на предприятии 
(организации). 

Б1.О.23 Конкурентоспособность организации 
Теоретические основы конкуренции. Методы и инструментарий оценки 
конкурентоспособности товара. Методы и инструментарий оценки 
конкурентоспособности организации (предприятия). Конкурентные преимущества, 
разработка стратегии и мероприятий по обеспечению конкурентоспособности 
организации (предприятия). Государственное регулирование конкуренции. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Социальная психология 
Социальная психология как наука. История формирования социально-
психологических идей. Социально-психологические теории. Социальная 
психология личности: понятие личности, Я-концепция и самооценка, концепции 
социальной роли, выполнение социальной роли, саморегуляция. Закономерности 
общения и взаимодействия людей. Внутригрупповые коммуникации. Психология 
социального познания. Психология социального влияния. Психология малой 
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