
Дисциплина 
(Модуль) 

Учебно-исследовательская работа в семестре  

 
Содержание   Структура и закономерности развития экономических отношений. Факторы и 

закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и 
постиндустриальная системы. Теории «информационной», 
«постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании». 
Экономическая система и хозяйственный механизм. Теория фирмы. Фирма и 
рынок как типы организации экономического обмена в обществе. Монополия: 
понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды 
монополий. Олигополия. Модели олигополистического рынка. 
Монополистическая конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. 
Особенности рыночных структур в российской экономике. Экономические 
последствия инфляции. Институциональная структура общества, институты: 
процессы, структуры, побуждения, правила. Проблемы формирования 
российской национальной модели экономики. Наука управления, ее методы 
познания. Сущность и функции управления. Классификация функций 
управления. Эволюция теорий управления, современные теории управления. 
Жизненный цикл экономической системы. Организационно-правовые формы. 
Сущность организационной структуры управления. Виды организационных 
структур. Понятие и виды стиля руководства организацией. Сущность 
инновационного менеджмента, управленческие и технологические инновации. 
Управление качеством: понятие, принципы и виды. Управление человеческими 
ресурсами и кадровые технологии. Понятия человеческих ресурсов. Развитие 
человеческих ресурсов. Системы управления человеческими ресурсами 
организации. Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте. 
Сущность и функции маркетинга. Основные субъекты и виды маркетинга. 
Сущность и технология финансового менеджмента. Бюджетная система РФ. 
Государственные внебюджетные фонды РФ. Инвестирование как финансовый 
метод. Сущность инвестиций и их виды. Инфляция и дефляция. Индексация 
цен. Дисконтирование капитала. Цели, задачи и принципы государственного 
финансового контроля. Формы государственного финансового контроля. 
Принципы государственного финансового контроля. Сущность и функции 
финансовых рынков .Рынок ссудных капиталов. Страховой рынок. Фондовый 
рынок. Финансовые институты на рынке ценных бумаг. Классификация и 
оценка ценных бумаг.  Формирование финансовых ресурсов предприятия. 
Финансовый и оперативный лизинг. Критерии и показатели оценки 
эффективности деятельности. Анализ и оценка хозяйственной деятельности 
организации, анализ конкурентоспособности, эффективности использования 
ресурсов предприятия. Финансовые риски в деятельности предприятия. 
Система государственного регулирования предприятиями сферы услуг. 
Конкурентоспособность предприятий сферы услуг, методы и подходы к ее 
оценке 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Результат 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате учебно-исследовательской работы студент 
должен: 

 Знать: 
 основные принципы организации, структуру, содержание, 

методы и методики научного исследования в области менеджмента;  
Уметь:  
 выполнять библиографическую работу с использованием 

современных информационных технологий; 
 использовать соответствующие поставленной задаче 

современные методы исследования; 



 оформлять описание исследования и его выводы в адекватной 
научной форме, соответствующей цели и задачам жанра (курсовая 
работа, статья, доклад, дипломная работа  и т.д.);  

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 
рефератов, статей, докладов, и т.д. с использованием современных 
информационных технологий;  

 вести дискуссию по тематике исследования и широкому кругу 
современных проблем менеджмента;  

Владеть:  
 коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в 
разных сферах коммуникации; 

 навыками самостоятельного исследования основных 
закономерностей функционирования социально-экономических систем;  

 навыками квалифицированного анализа, комментирования, 
реферирования и обобщения результатов научных исследований, 
проведенных другими специалистами, с использованием современных 
методик и методологий, передового отечественного и зарубежного 
опыта; 

 навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
исследования по проблемам современного менеджмента; способами 
поиска и обработки экономической информации с применением 
современных компьютерных технологий. 
 

Трудоемкость, 
з.е. 

6 ЗЕТ (216 ч) 
 

Объем занятий, 
часов 

Всего Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лабораторных 
занятий 

Самостоятельная 
работа 

216 - 102 - 114 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

- 68 -  

Форма 
самостоятельной 
работы 
студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  подготовка 
докладов, рефератов, самостоятельное решение ситуационных задач, подбор и 
изучение литературных источников, работа с периодической печатью, 
выполнение курсовых работ, оформление мультимедийных презентаций 
учебных разделов и тем,  слайдового сопровождения докладов. и т.д.,  
 

Формы 
отчетности (в 
том числе по 
семестрам) 

Зачет-5, 6,7 семестры 
 

 

     Зав.кафедрой           Т.К. Абдуллаева 

 



 


