
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Б.1 ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ 

Б.1.1 Базовая часть 

Б.1.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык» 

 Целью дисциплины является развитие умений иноязычного общения в 

различных сферах и ситуациях, формирование и практическое применение 

языковых навыков. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 

Знать: 

- Лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной 

деятельности; 

- Базовую лексику общего языка; 

Уметь: 

-Читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности; 

- Понимать устную монологическую и диалогическую речь на бытовые 

и специальные темы; 

- Участвовать в обсуждении тем в сфере профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

деловом общении на иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой оригинальной информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и 

бизнеса. 

Содержание дисциплины: 

1 семестр 

Тема «Знакомство. Представление». Грамматика: Present Simple. 

Тема: «Учеба. Работа». 

Грамматика: Present Continuous. 

Тема: «Распорядок дня». 

Грамматика: Present Simple. Present Continuous. 



Тема: «Биография». «Семья». 

Грамматика: Наречия неопределенного времени. Объектный падеж 

местоимений. Much, little, many, few. 

Тема: «Отдых». «Отпуск». 

Грамматика: Past Simple. 

Тема: «Одежда», «Стиль». 

1.Лексика по теме «Одежда», «Стиль» 

2.Грамматика: Modal Verbs: can, must, may. 

Тема: «Привычки» 

Грамматика: Countable and uncountable nouns. Оборот There is/There are. 

Тема: «Карта мира». «Великобритания» 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. 

2 семестр 

Тема: I know what I like. 

Грамматический материал: 1) умение выразить, что мы любим и не 

любим (likes and dislikes); 2) умение выразить согласие, несогласие (agreeing 

and disagreeing); 3) фразовые глаголы (grow up, get off, pick up, etc.). 

Тема: Innovation. 

Грамматический материал:  прошедшее время (Past Simple, Past 

Continuous). Глаголы make и do, в каких словосочетаниях употребляется тот 

или другой глагол. 

Тема: The sixth sense. 

Грамматический материал: умение выразить необходимость, дать совет 

(must(n't), (don’t) have to , should(n’t), ought to, don’t need to). 

Тема: What do you do? 

Грамматический материал: обещания, просьбы и предсказания (с 

использованием формы будущего времени will). 

Тема: Повторение пройденного материала и его закрепление 

(письменный тест). 

Тема: Don't breathe a word! 

Грамматический материал: умение описывать недавние события 

(сравнение Past Simple и Present Perfect). 

Тема: Pass the popcorn, please. 

Грамматический материал: умение запрашивать мнение и выражать свое 

собственное. 

Тема: You must try it. 

Грамматический материал: a few, a little, a lot of, any, some с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 

Тема: Followers of fashion. 



Грамматический материал: узнавание и использование фразовых 

глаголов. 

Повторение пройденного материала и его закрепление (письменный 

тест). 

3 семестр 

Тема: Get down to the rhythm 

Тема: The key word is ”deadline”. 

Тема: Just do it. 

Тема: On the road again. 

Тема: Out and about. 

Повторение и закрепление пройденного материала. 

 

На изучение дисциплины отводится  252 часа, 7 зачетных единиц 

Форма итогового контроля – зачет – 1, 2 семестры, экзамен – 3 

семестр. 

 

Б.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины «История» 

Цель дисциплины –  сформировать знания об основных 

закономерностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение 

истории России, ее места в  мировой и европейской цивилизации; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины  обучающийся  должен:  

Знать:  

- основные проблемы, основы методологии, теорию и методы 

исторической науки;   

- движущие силы и закономерности  исторического процесса; место 

человека в историческом процессе;   

- основные этапы, ключевые события и тенденции исторического 

развития России и мировой истории, место и роль России в мировой истории 

и в современном мире;  

- основные даты и имена выдающихся личностей; понимать значение 

исторического знания, опыта и уроков истории, опираться на это знание в 

формировании своего общего историко-культурного кругозора.  



Уметь: 

- работать с различными источниками;  

- логически мыслить, вести научные дискуссии, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе во взаимосвязи;  

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории;  

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

Владеть: 

- приемами исторического анализа и исследования, навыками 

целостного подхода к анализу проблем общества; 

- методами отбора и систематизации культурно-исторических фактов и 

событий; 

- методами анализа исторических событий и фактов; 

- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, 

основанной на уважении к историческому наследию и культурным 

традициям. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. Источники и историография. 

1.1 Функции истории. Методы изучения истории. 

1.2 Теория и методология исторической науки. 

1.3. Источники и историография исторической науки. 

Раздел 2. Особенности становления государственности в России и 

мире.  Русское государство в IX –XII вв. 

 2.1. Государства Древнего Востока и Античная цивилизация 

 2.2. Страны  Западной Европы в раннее Средневековье. 

 2.3. Этногенез восточных славян. Образование Древнерусского 

государства.   

 2.4. Древняя Русь в IX – начале XII вв. Русские земли и княжества в 

XII –  первой половине XIII века.                       

 Раздел 3. Русские земли в XIII – XV вв. и европейское Средневековье. 

3.1. Создание централизованных государств  в Западной Европе. 

3.2. Влияние крестовых походов и монгольской экспансии на историю 

средневековых цивилизаций. 

3.3. Борьба русских земель и княжеств с монгольским завоеванием и 

крестоносцами в XIII в. Русь между Золотой Ордой и Литвой. 

 3.4. Объединение русских земель вокруг Москвы и образование 

Российского государства. 



 Раздел 4. Россия в XVI – XVII вв. в контексте развития европейской 

цивилизации. 

 4.1. Государство и общество стран Западной Европы в XVI – XVII вв. 

 4.2. Российское государство в XVI в. Внутренняя и внешняя политика 

Ивана IV Грозного. 

 4.3. Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смутное время. 

4.4. Внутренняя и внешняя политика России в XVII в. 

Раздел 5. Особенности модернизации и промышленного переворота в 

России и мире. 

Раздел 6. Россия и мир в первой половине XX в. Образование и 

развитие советского государства  (1922-1945)         

 6.1. Первая русская революция (1905   -  1907 гг.). 

6.2. Первая мировая война и ее влияние на судьбы мира и России. 

6.3. 1917 год в истории России. 

 6.4. Гражданская война и интервенция в России. 

6.5. Образование и развитие советского государства  (1922 – 1945гг.) 

6.6. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 

Раздел 7. Россия и мир во второй половине XX в.  

7.1. Мир в послевоенный период. Образование биполярной системы и 

«холодная война». 

7.2. Особенности и противоречия развития СССР (1946  – 1984гг.) 

7.3. «Перестройка» в общественно-политической и экономической 

сфере. 

 Раздел 8. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. 

8.1. Крах социализма в Восточной Европе. 

8.2. Распад СССР. 

8.3. Становление новой российской государственности. Конституция 

1993г.  

8.4. Проблемы глобализации в современном мире. 

На изучение дисциплины отводится  108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен – 2 семестр. 

 

Б.1.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Философия» 

Целями освоения дисциплины  «Философия» является: способствовать 

формированию системного видения мира, представления о месте человека в 

нем, выработке сознательной нравственной жизненной позиции. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу.  



Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Основные проблемы  философии 

- Ключевые понятия философии, имена крупнейших философов, 

названия их произведений 

- Основные вехи исторического пути философского знания 

- Основные школы и направления философии 

-Основополагающие мировоззренческие установки и ценности 

отечественной философии 

- Роль русской философской мысли в историческом и культурном 

развитии России 

- Основные варианты постановки и решения  аксиологических проблем 

в истории философии 

- Основные философские позиции по вопросу о природе нравственных 

ценностей и нравственного долженствования 

- Основные  информационные ресурсы по философии 

Уметь:  

- Логически мыслить,  

- Анализировать предлагаемые тексты первоисточников 

- Определять принадлежность предлагаемой концепции к той или иной 

философской школе, направлению 

- Обнаруживать связь между онтологией, гносеологией и нравственной 

философией в изучаемых философских системах 

- Мотивированно обосновывать необходимость принятия нравственных 

обязанностей по отношению к природе, обществу, другим людям и самому 

себе 

Владеть:  

- Навыками критического мышления 

- Навыками сравнительного анализа 

- Навыками герменевтического анализа 

- Навыками ведения конструктивного диалога  

- ИКТ-компетенцией 

- Пользоваться информационными технологиями для поиска 

философской информации 

- Гуманистическими ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предмет философии. История философии. 



1.1 Предмет философии. Специфика философского знания.  

1.2 Структура и функции философии. 

1.3 История философии. 

Раздел 2. Философия бытия  

2.1.Понятие единства мира.  

2.2 Эволюция картины мира в истории философии и науке. 

2.3 Диалектика бытия. 

2.4 Материя, движение, пространство, время.  

Раздел 3. Философия познания 

3.1 Сознание и познание. 

3.2 Сущность и природа познания. 

3.3 Проблема истины как цели познания. 

3.4 Специфика научного познания. 

Раздел 4. Философия человека 

4.1 Природа, сущность и существование человека.  

4.2 Человек как родовое существо. Единство природного, социального 

и духовного в человеке.  

4.3 Самоценность человеческой жизни и ее смысл. 

Раздел 5. Социальная философия.  

5.1 Источники и механизмы социокультурных изменений. 

5.2 Концепции развития общества  

5.3 Глобальные проблемы современности. 

На изучение дисциплины отводится  144 часов, 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен – 1 семестр. 

 

Б.1.4 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Культурология» 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

интегрального научного представления о системе культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины «Культурология» студент должен: 

Знать: 

 -предмет, цели и задачи, особенности культурологии, этапы развития 

культурологического знания, методы культурологических исследований, 

роль и место культурологии в современной системе наук; 



-представителей основных культурологических школ и основные 

культурологические концепции; 

-исторические и региональные типы культуры, их динамику, основные 

достижения в различных областях культурной практики, достижения 

культуры в ХХ веке. 

Уметь: 

- охарактеризовать сущность культуры, ее место и роль в жизни 

человека и общества; 

- ориентироваться в актуальных проблемах научного познания 

культуры. 

Владеть: 

- языки культуры, быть способным к диалогу как способу отношения к 

культуре и обществу, а также в межкультурной коммуникации. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в культурологию 

Факторы, определившие возникновение культурологи как системной 

науки о культуре, объект и предмет культурологи, структура, задачи и 

функции культурологи. Место культурологии среди наук о культуре и 

обществе. Методы культурологических исследований, их типология и 

применение. Место культурологии среди наук о культуре и обществе. 

Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология, культурология и история мировой культуры, их 

диалектическая взаимосвязь. Методы культурологических исследований, их 

типология и применение. 

Тема 2. Основные этапы становления культурологии: проблемы и 

перспективы 

     Зарождение научно-философских представлений о культуре, 

античные представления о культуре, понимание культуры в период 

средневековья и Возрождения. Основные концепции культуры в Новое 

время. Особенности русских культурологических исследований, основные 

проблемы отечественной культурологи. Современные тенденции 

культурологи и варианты их решения. 

Тема 3. Категория «культура», ее сущность 

     Многозначность термина «культура», сложность дефиниции данной 

категории, основные подходы к определению сущности категории 

«культура». Культура в широком и узком смысле, внешняя и внутренняя 

сущность культуры, код и язык культуры, символ культуры. Культура как 

система, межкультурные связи. Классификация культур. Проблема 



диалектики понятий «культура «и «цивилизация». Функции и значение 

культуры. 

Тема 4. Социодинамика культуры 

     Диалектика культурного и социально-экономического, 

политического развития общества. Проблема культурного наследования и 

модернизация. Сущность и значение культурного кода. Западный и 

Восточный культурный код. Устойчивые и переходные культурные эпохи: 

сравнительный анализ. Понятие об идеале. Соотношение идеала и культуры. 

Культура личности, ее взаимосвязь с идеалом. Динамика культурного идеала 

в истории. Культурные традиции, ценности и нормы. Формирование и 

развитие культурной картины мира. Социально- политические и 

экономические факторы, оказывающие влияние на культурное развитие, 

социальные культурные институты. Культурная политика государства: цели, 

задачи, методы. 

Тема 5. Национальная культура 

     Культурологическое понимание этноса и нации, соотношение 

этнической и национальной культуры. Проблема национальной культурной 

идентичности и самоидентификации. Внешняя и внутренняя сущность 

национальной культуры. Понятие о национальном самосознании. 

Национальный культурный архетип, основные черты русского культурного 

архетипа. Национальный характер и национальный рассудок, как 

иррациональная составляющая национальной ментальности. Проблема 

национального разума. 

Тема 6. Первобытная культура и Древний Восток 

     Проблема культурогенеза, его хронологические рамки. Факторы 

появления культуры. Особенности культуры первобытного общества. 

Древневосточная культура: локализация, характерные черты, влияние на 

последующее культурное развитие человечества. 

Тема 7. Культура античности и эллинизма 

     Особенности древнезападной культуры, ее отличие от Восточной, 

факторы, обусловившие эти особенности. Динамика древнегреческой 

культуры: архаика, эллинизм. Основные черты культуры Древнего Рима. 

Влияние античности на последующие культурные эпохи. 

Тема 8. Культура средних веков и эпохи Возрождения 

     Характерные черты средневековой культуры, теологическая 

доминанта общественного сознания. Особенности средневековой культуры в 

сравнении с античной. Византийская и западноевропейская культуры. 



Причины «Возрождения», проблема Ренессанса как 

культурологического феномена. Итальянское и Северное Возрождение. 

Сравнительная оценка культуры средних веков и эпохи Возрождения. 

Тема 9. Культура Нового и новейшего времени 

     Изменение условий развития культуры в эпоху капитализма, 

факторы культурного развития. Основные тенденции и достижения западной 

культуры в Новое время. Особенности раскрытия восточного культурного 

кода. Зарубежная культура в Новейшее время: состояние и варианты 

развития. Специфические и «серединные» культуры. Локальные культуры. 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Тема 10. Культура Киевской Руси 

     Естественно-географические и социально-экономические условия 

формирования русской культуры. Взаимосвязь русской культуры периода 

Киевской Руси с Западом и Востоком. Облик русской культурной личности. 

Основные черты культуры и быта данного периода. 

Тема 11. Культура Московского царства 

     Изменение условий развития культуры, основные черты культуры 

Московского царства. Трансформация русской культурной личности. 

Проблема «русского ренессанса»: аргументы за и против. Образ жизни 

русского человека в XIV - XVII веках. 

Тема 12. Российская культура XVII – XVIII вв. 

Тенденции развития российской культуры в XVII столетии. Реформы 

Петра I с точки зрения культуры, их оценка. Изменения в быте и культуре 

российского человека в XVIII столетии. Общая оценка российской культуры 

в XVIII столетии. 

Тема 13. Культура России в XIX  – начале XX века 

 Проблема особенности XIX столетия для культурного развития 

России, «золотой век» литературы и искусства. Культура и быт в первой 

половине XIX века. Динамика культуры во второй половине XIX столетия. 

Особенности существования русской культуры на рубеже XIX-XX столетия. 

Тема 14. Современная российская культура 

Динамика условий развития культуры России в XX столетии, 

особенности советского и постсоветского этапа ее развития. Кризис 

культурной идентичности на рубеже тысячелетий. Облик русской 

культурной личности, проблема модернизации национального самосознания. 

Пути выхода из культурного кризиса. Роль российской культуры в мировой 

культуре. 

На изучение дисциплины отводится  108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет, 2 семестр. 



 

Б.1.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Логика» 

Курс логики имеет своей целью изложить основы этой науки,  

представить логику не только как теоретическую дисциплину, но и очертить 

круг практических и познавательных задач, которые могут быть решены с ее 

использованием. Научить студентов логично мыслить на основе 

сознательного применения законов и форм мышления, способствовать 

выработке умения грамотно формулировать свои мысли, аргументировано 

обосновывать высказанное утверждение. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучаемый  должен:  

Знать: 

-  процесс познания как процесс отражения действительности в 

сознании человека; 

-  основные логические формы; 

-  основные черты правильного мышления; 

-  сущность основных логических законов. 

Уметь: 

-  различать формы мышления; 

-  соблюдать требования законов логики; 

-  записывать высказывания  с использованием логической 

символики; 

-  доказывать истинность формулы высказываний; 

-  применять основные логические законы на практике. 

Владеть:  

-  культурой критического мышления;  

-  способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и  выбору путей её достижения; 

-  навыками аргументации, ведения дискуссии;  

-  методами установления причинных связей, методами индукции, 

дедукции, аналогии.  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Логика как наука о получении достоверного выводного 

знания 

1.1. Предмет логики. 



1.2. Логика формальная, математическая (символическая), 

диалектическая. 

Раздел 2. Понятие 

 2.1. Логическая форма - понятие.  

 2.2. Отношения между понятиями. 

 2.3. Логические операции с понятиями 

Раздел 3. Суждение 

3.1. Простые суждения. 

3.2. Сложные суждения. 

Раздел 4. Умозаключение 

4.1. Общая характеристика умозаключений 

4.2. Дедуктивные умозаключения. 

4.3. Недедуктивные умозаключения. 

Раздел 5. Основные законы логики 

5.1.Законы логики  

На изучение дисциплины отводится  72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет –3 семестр. 

 

Б.1.6 Аннотация программы учебной дисциплины «Деловая этика» 

   Целью изучения дисциплины является формирование у студентов   

этические   будущего специалиста, представление об этике, как категории 

философии; проследить путь становления развития этики как науки; выявить 

связь с другими науками; раскрыть сущность  понятия «деловая этика», 

формы проявления  деловой этики. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- историю становления  развития этики, как науки, определение морали 

и нравственности, как категорий этики, сущность по «деловая этика», пути 

развития профессиональной этики в  современном обществе;  

- формы проявления деловой этики, понятие этикета, его роль в 

профессиональной деятельности, основные этические правила, нормы и 

требования делового и межличностного  этикета, в соответствии с которыми 

строить свое поведение и взаимоотношения в профессиональной 

деятельности; 

Уметь:  



- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения, применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях,  руководствоваться 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества в поведении;  

-обращаться к проблемам профессионального самосознания, 

самовоспитания, самоконтроля; регулировать своё поведение,  

взаимоотношения с коллегами и партнерами. 

Владеть:  

- знаниями оценивания своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали, навыками поведения в коллективе и 

общения с коллегами и партнерами в соответствии с нормами этикета; 

- навыками анализа социально значимых проблем и процессов с точки 

зрения этических ценностей и норм. 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Этика как наука 

1.1 Этика как наука. Ее предмет, структура и место в системе 

гуманитарных наук. 

    Принципы и методы этического анализа социальных явлений.  

Функции этики, ее роль в духовной жизни общества. Этические регулятивы 

и специфика их влияния на поведение и ценностно-мировоззренческие 

ориентации людей. Этика и духовно-нравственные проблемы обновления 

общества. Разновидности этических теорий, их сущность, специфика и роль 

в нравственном воспитании людей.  

1.2 Предпосылки возникновения этики как науки.  

     Этические учения Востока (Китай,Индия), Древней Греции и Рима 

(Платон, Эпикур, Аристотель). Этика эпохи Средневековья и эпохи 

Возрождения. Этика периода зарождения капитализма и французских 

просветителей XVIII века. Этические взгляды представителей немецкой 

классической философии (Кант, Гегель, Фейербах). Этические воззрения 

русских философов (А. Герцен, Н. Чернышевский, Н. Федоров, Вл. Соловьев, 

П. Флоренский, Н. Бердяев и др.). 

1.3Категории этики, их генезис и специфика.  

     Этические категории как отражение существенных сторон 

нравственной жизни общества. Опыт построения системы этических 

категорий: критерии, принципы, подходы.  

Раздел 2. Мораль как общественное явление 

 2.1. Мораль как явление духовно-практической жизни. Мораль и 

нравственность. 



     Сущность и структура морали, закономерности ее 

функционирования и развития. Связь морали с экономикой, политикой, 

правом, наукой, религии др. Единство нормативной, ценностно-оценочной и 

регулятивной формы морали.            

2.2. Понятие ценности и оценки в философии. Особенности моральных 

ценностей.  

    Иерархия и содержание нравственных ценностей.  Специфика и 

структура ценностей специалиста. Смена приоритетов в системе 

нравственных ценностей. Пути формирования социально полезных 

нравственных ориентаций. 

2.3. Сущность нравственных отношений, их место и роль в системе 

общественных отношений.  

     Специфика нравственных отношений в трудовом коллективе. 

Раздел 3. Особенности  деловой этики 

3.1.Понятие деловой этики. Предмет изучения. Качество деловой 

морали. Кодексы профессиональной этики. 

3.2. Понятие о корпоративной культуре. Цели и ценности общения. 

Типичные  нравственные проблемы, возникающие в трудовом коллективе, их 

причины и пути разрешения. Моральный климат коллектива как важный 

фактор его дееспособности.  

3.3.Понятие. История возникновения понятия «этикет». Правила 

этикета в  

корпоративной культуре. Приветствия. Представления. Обращения. 

Субординация. Визитные карточки. Деловые подарки. Сувениры. 

3.4. Понятие имидж.     Этикет в культуре внешности. Одежда для 

мужчин.  

Одежда для женщин. Аксессуары. Салонная одежда. Невербальные 

средства общения.  

На изучение дисциплины отводится  72 часов, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 1семестр. 

 

Б.1.7 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология» 

Целью изучения дисциплины является повышение общей и 

психологической культуры,  формирование целостного представления о 

психологических особенностях человека как факторах успешности его 

деятельности, умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий, самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои 

возможности, самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели 

и преодоления жизненных трудностей. 



Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативная часть).  

Требования  к уровню освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать:  

- основные категории и понятия психологической науки, о предмете и 

методе психологии, о месте психологии в системе наук и её основных 

отраслях;  

- основные функции психики, роль сознания и бессознательного в 

регуляции поведения; 

- виды мотивации поведения и деятельности, психической регуляции 

поведения и деятельности, основные потребности человека, эмоции и 

чувства;  

- основы социальной психологии, психологии межличностных 

отношений, психологии больших и малых групп;  

Уметь: 

- формулировать  основные законы и тезисы научной психологии в 

рамках, определенных государственным стандартом и рабочей программой 

курса;  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам  психологии; 

-  использовать представления о психологических особенностях 

человека как факторах успешности его деятельности; 

Владеть: 

- психологической терминологией, заданной курсом;  

- владеть информацией о базовом психологическом инструментарии; 

- владеть методами выстраивания эффективного общения с другими 

людьми.  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психология как наука 

1. Предмет, задачи и методы общей психологии  

2. Зарубежная психология (психология сознания, бихевиоризм, феномен 

бессознательного и психоанализ, гештальтпсихология, гуманистическая 

психология, когнитивная психология), отечественная психология (культурно-

исторический подход в психологии, деятельностный подход в психологии)  

Раздел 2. Возникновение и развитие психики в филогенезе  

1. Понятие о психике и её эволюции, психика и сознание. 



Раздел 3. Познавательные психические процессы: ощущение и 

восприятие, внимание 

1. Общее понятие об ощущении (виды ощущений, свойства и 

характеристики ощущений). Общая характеристика восприятия (основные 

свойства и виды восприятия).  

2. Общая характеристика внимания (виды, внимания, основные 

характеристики свойств внимания) и памяти (основные виды памяти, основные 

процессы и механизмы памяти)  

3. Развитие ощущения, восприятия, внимания  

4. Воображение и творчество Функции воображения. Классификация 

видов воображения и их основания. Развитие воображения в онтогенезе. 

Методы развития творческого воображения. 

5. Природа и основные виды мышления. Общая характеристика речи, 

основные виды речи.  

6. Развитие креативности  

Раздел 4. Эмоционально-волевые психические процессы 

1. Виды эмоций и их общая характеристика, физиологические основы и 

психологические теории эмоций 

2. Общая характеристика волевых действий. Основные 

психологические теории воли. Структура волевого действия. 

2. Роль эмоций в жизни человека  

Раздел 5. Психические состояния и свойства личности 

1. Общая характеристика состояний организма и психики, адаптация 

человека и функциональные состояния организма, эмоциональный стресс и 

регуляция эмоциональных состояний.  

2. Общее понятие о личности, взаимосвязь биологического и 

социального в личности, формирование и развитие личности.  

3. Темперамент, характер, способности  

2. Навыки саморегуляции.  

На изучение дисциплины отводится  108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 4 семестр. 

 

Б.1.2 Вариативная часть 

 

Б.1.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Политология» 

Целями освоения дисциплины (модуля) «политология» является: 

ознакомить с основными теориями и концепциями современной 

политической науки,  способствовать получению прочных систематических 



знаний по политологии, формированию политической культуры, выработке 

сознательной нравственной жизненной позиции, введение в область 

социально-политических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативная часть).  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины  студент должен:  

Знать: 

- основные проблемы политологии 

- этапы становления и развития политической мысли; 

- основные теории и методы политологии, законы и закономерности 

политического развития; 

- сущность, формы, основания (источники), ресурсы, механизм 

осуществления власти; 

- эффективность власти, проблему легальности и легитимности власти; 

- тенденции формирования и функционирования политической 

системы и политических институтов; 

- сущность государства как института  политической системы, формы 

государственного устройства и правления, типы политического режима; 

- основные положения теорий правового,  социального государства и 

гражданского общества; 

- сущность партий и партийных систем, лоббизма как латентной 

политической силы; 

- особенности современного избирательного процесса; 

- роль основных субъектов политической власти – правящих элит и 

политического лидерства; 

-  закономерности современного мирового  политического процесса.           

 Уметь: 

- осмысливать политические процессы, события и явления в России и 

за ее пределами; 

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию 

по различным социально-политическим проблемам; 

- применять полученные знания для развития личностных и 

профессиональных качеств  специалиста; 

- занимать активную гражданскую позицию. 

Владеть: 



- пользоваться информационными технологиями для поиска 

необходимой политологической информации; 

- политической культурой, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Политология как наука 

1.1 Предмет, методы  и функции политологии. 

1.2 Прикладная политология и ее цели. Политическое прогнозирование. 

1.3 Понятие и сущность политики. Социальные функции политики. 

Раздел 2. История развития политической мысли 

2.1 Становление и развитие западноевропейской и американской 

политической мысли. 

2.2 Российская  политическая традиция: истоки, социокультурны 

основания, историческая динамика. 

2.3 Современные политические теории и политологические школы. 

 Раздел 3. Политическая система общества  и ее институты 

3.1 Политическая власть и механизмы ее функционирования.  

Политические элиты и  лидерство. 

3.2 Политическая система общества и политические режимы. Понятие 

государства как главного института политической системы. Правовое 

государство и гражданское общество. 

3.3 Политические партии и партийные системы. Политические 

идеологии современности. Избирательные системы современности. 

Избирательное право, избирательный процесс, избирательная кампания. 

Раздел 4. Политически процессы и политическая деятельность 

4.1 Политический процесс и политическое развитие. 

4.2 Политическая культура и политическая социализация. 

4.3 Политические конфликты и способы их разрешения. 

Раздел 5.Мировая политика и международные отношения 

5.1 Система международных отношений. 

5.2  Мировая политика и геополитика. 

5.3 Глобализация. 

На изучение дисциплины отводится  72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 2 семестр.  

 

 

 



Б.1.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Социология» 

Целями изучения дисциплины  «Социология» является получение 

представлений об обществе, его социально-типической картине, структуре и 

функциях. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативная часть).  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные этапы становления социологии как науки; 

- школы и направления современной социологической мысли; 

- основные методики проведения социологического исследования; 

- исторические признаки и типы общества; 

- основные стратификационные модели общества; 

- основные положения конфликтологии; 

- основы социологического подхода в изучении культуры.  

Уметь: 

-  работать с различными источниками информации;  

- составлять программу социологического исследования; 

-  формулировать вопросы для составления анкеты; 

-  формировать репрезентативную выборку; 

- анализировать основные тенденции современных социальных 

процессов; 

- выявлять статусные характеристики личности; 

- определять типы и виды социальных конфликтов; 

- анализировать социальные процессы внутри социокультурных 

организмов; 

- занимать активную гражданскую позицию; 

Владеть: 

- навыками сравнительного анализа; 

- понятийным аппаратом социологии; 

- навыками проведения социологических исследований; 

- навыками обработки социологических данных; 

- навыками анализа социальных отношений и процессов; 

- навыками работы с первоисточниками;  

- навыками отбора, анализа и обобщения информации для подготовки 

письменных работ и устных докладов по курсу социологии; 

-техникой создания презентаций в программе Power Point по 



социологической тематике - социальные характеристики и черты личности. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Социология как наука 

1.1 Предмет, методы  и функции социологии. 

1.2Структура социологического знания. Макросоциология  и 

микросоциология.  

1.3 Место социологии в системе общественных наук. 

Раздел 2.  Становление и основные этапы развития социологической 

мысли 

2.1. Западноевропейская  и американская традиции в развитии 

социологической мысли XIX-XX вв. . 

2.2 Развитие социологии в России.   

2.3  Особенности современного этапа в развитии социологии. 

Раздел 3. Общество как система 

3.1 Общество: понятия, признаки. Исторические типы обществ. 

3.2 Общество и социальные институты. Понятие социального 

института: роль, функции. 

3.3 Социальный прогресс и регресс. 

Раздел 4. Социальная структура 

4.1 Социальная структура общества: понятие и ее основные элементы. 

Социальные группы как объект социологического анализа. 

4.2 Теория социальной стратификации. 

4.3 Сущность социальной мобильности   типы. 

Раздел 5. Социология личности 

5.1 Понятие личности. Структура личности в социологии. Основные 

теории личности. 

5.2 Социальные роли и статусы личности. 

5.3 Социализация личности, ее формы. Девиантное поведение 

личности. Природа девиации. 

Раздел 6. Социология культуры 

6.1 Понятие культуры в социологии.  Культура как объект социального 

познания. Функции культуры в обществе. 

6.2 Типы и виды культуры. Основные задачи  социологических 

исследований культуры. 

6.3Проблемы культуры современного общества. Кризис культуры. 

Изменение культуры ценностей и постмодернизм. Информационная 

культура. 

Раздел 7. Социология конфликта 



7.1 Конфликт как социальное явление. Сущность конфликта. Основные 

направления исследования социальных конфликтов в современной 

конфликтологии.  

7.2 Типология социальных конфликтов. Роль социальных конфликтов в 

общественном развитии. 

7.3 Динамика социальных конфликтов. Основные стадии развития и 

способы разрешения конфликта. Управление конфликтом. 

Раздел  8.  Социологическое исследование 

8.1 Конкретное социологическое исследование как инструмент 

познания социальной действительности. Понятие и виды социологического 

исследования. 

8.2 Основные этапы социологического исследования. 

8.3 Методические рекомендации по организации и проведению 

социологического исследования. 

На изучение дисциплины отводится  72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет –3 семестр. 

 

Б.1.2.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Право» 

Цель курса «Право»: овладение студентами знаниями в области права, 

выработка позитивного отношения к нему, рассмотрение права как 

социальной реальности, созданной человеческой цивилизацией и 

наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости.  

Задачи: 

1) дать бакалаврам первоначальные знания о праве, выработать 

позитивное отношение к нему, осознать необходимость соблюдения 

правовых норм, тем самым обеспечить полную, профессиональную 

подготовку бакалавра, функционирующего в области: экономика; 

2) изучение учебной дисциплины направлено на овладение 

бакалаврами знаниями о государстве и праве в целом, а также отраслей 

материального права, о возможности применения норм права в решении 

наиболее сложных и актуальных задач в области: экономика. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативная часть).   

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- понятие, предмет и задачи дисциплины, основы теории государства и 

права 



- место права в системе социального регулирования. соотношение 

права и иных социальных норм (норм морали, обычаев, религиозных и 

корпоративных норм) 

- функции права и сферы его применения 

- правовые системы современности (англосаксонская, романо-

германская, религиозная и др.). 

Уметь: 

- использовать полученные знания в области семейного, гражданского 

и уголовного права 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Понятие, сущность и социальное значение государства и права      

Происхождение права и государства; социальное назначение, функции и 

формы государства, правоохранительные органы и их роль в укреплении 

государства; понятие и признаки правового государства. 

Раздел 2. Нормы права и правовые отношения 

Понятие и структура норм права; виды норм права; правоотношение: 

понятие, виды, состав. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Проблемы правомерного поведения; понятие, признаки и виды 

правонарушений. Особенности юридической ответственности. 

На изучение дисциплины отводится  72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет –2 семестр.  

  

Б.1.2.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Культура 

речи и деловое общение» 

Целью изучения дисциплины «Культура речи и деловое общение»  

является формирование и развитие языковой, коммуникативной и 

общекультурной компетенции студентов – с акцентом на коммуникативной 

компетенции. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативная часть).   

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- систему разнообразных выразительных возможностей языка; 

- нормы русского литературного языка; 

- типологию речевых ошибок; 

- особенности функциональных стилей языка. 

Уметь:  



- логически верно, аргументировано  и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- пользоваться выразительными возможностями языка. 

Владеть: 

- культурой устной и письменной речи; 

- способностью к письменной и устной деловой (профессиональной) 

коммуникации на русском языке. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие о литературном языке и о культуре речи. 

Тема 2. Языковая норма.  Виды языковых норм. 

Тема 3. Функциональные стили современного литературного языка 

Тема 4. Научный стиль 

Тема 5. Официально-деловой стиль 

Тема 6. Публицистический стиль 

Тема 7. Литературно-художественный стиль 

Тема 8. Разговорно-бытовой стиль 

Тема 9. Официально-деловая устная и письменная речь 

Тема  10. Деловое общение. Деловой этикет 

Тема 11. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи. 

На изучение дисциплины отводится  108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен – 1 семестр. 

 

Б.1.2.5 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Конфликтология» 

Целью изучения дисциплины «Конфликтология» является  

формирование у студентов представления о конфликтологии как науке. 

Ознакомить  студентов с  технологиями эффективного общения и 

рационального поведения в конфликте, в том числе в конфликте в сфере 

сервиса. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативная часть).  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать:  

- предмет конфликтологии, методы исследования конфликтов и 

управления ими, сущность и структуру конфликта, классификации и 

динамику конфликта;  



- механизмы возникновения конфликтов, роль трансактного анализа в 

конфликтологии, содержание технологий управления конфликтами, 

стратегии поведения в конфликте; 

- типы конфликтных личностей, технологии эффективного общения и 

поведения в конфликте, особенности внутриличностных, межличностных и 

групповых конфликтов.  

Уметь:  

- решать ситуационные задачи по определению природы конфликта, 

оценивать глубину конфликта; 

-  использовать навыки управления своим поведением в 

смоделированных ситуациях; 

-  использовать технологии эффективного общения в учебных 

тренингах. 

Владеть:  

- навыками самооценки «конфликтогенного потенциала» личности для 

самокоррекции поведения; 

- навыками  определения «конфликтогенного потенциала» 

профессиональных ситуаций взаимодействия с клиентами, анализа и 

выработки стратегий  разрешения и предупреждения конфликтов в сфере 

предоставления услуг. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в конфликтологию  

Методологические проблемы конфликтологии. Предмет 

конфликтологии. Принципы и методы исследования конфликта. История 

развития конфликтологии.  

Раздел 2. Феноменология и фактология конфликта    

Конфликт как социально-психологическое явление. Типология 

конфликтов. Источники и функции конфликтов. Структура конфликта. 

Динамика развития конфликта. Конфликтная личность. 

Раздел 3. Проблемы регулирования конфликтов 

Стратегии  тактики поведения в конфликте. Профилактика конфликта. 

Методы и принципы разрешения конфликта. Посредничество как технология 

разрешения конфликта.  

На изучение дисциплины отводится  108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 4 семестр. 

 

 

 



Б.1.2.6  Аннотация программы учебной дисциплины «Деловой 

английский язык»  

Целью изучения дисциплины « Деловой английский язык» является  

развитие  умений иноязычного общения в различных сферах и ситуациях; 

формирование и практическое применение языковых навыков. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативная часть).  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать: 

- лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной 

деятельности; 

- базовую лексику общего языка; 

Уметь: 

-читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности; 

- понимать устную монологическую и диалогическую речь на бытовые 

и специальные темы; 

- участвовать в обсуждении тем в сфере профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

деловом общении на иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой оригинальной информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и 

бизнеса. 

Содержание дисциплины: 

Тема: 

1. Connecting 

2. Mobile phone etiquette and preferences 

Грамматический материал: 

1. Present & Past Simple 

2. Adverbs of frequency 

3. Числительные (повторение) 

Тема №1: Hot desking 

Тема №2:  Market and Command Economies 

Грамматический материал: 



1. Word Building 

2. To be+ infinitive 

3. To be+of+существительное 

Тема №1: Arranging a trip 

Тема №2: Mix Economies 

Грамматический материал: 

1. Opposites 

2. Существительное в функции определения 

Тема №1: Customer enquiries 

Тема №2: Demand and  Supply 

Грамматический материал: 

1. Причастие I и II формы 

Тема: Повтор и закрепление материала (письменный тест) 

Тема №1: Survival. Business lunches 

Тема №2: Substitute & Complement Goods 

Грамматический материал: 

1. Степени сравнения прилагательных и наречий «As и сочетание с 

ним» 

Тема №1: Conference facilities “Your desk & you” 

Тема №2: Theory of demand 

Грамматический материал: 

1. Глаголы, выражающие долженствование 

Тема №1: A job interview possibility 

Тема №2: Marginal Utility 

Грамматический материал: 

1. Причастие II формы в постпозиции 

Тема №1:  

1. Piracy on the net 

2. Trusting people 

Тема №2: Theory of Supply 

Грамматический материал: 

1. Бессоюзное присоединение определительных придаточных 

предложений 

Тема: Повтор и закрепление пройденного материала (письменный тест) 

 

5 семестр 

Тема: Company Histories 

Грамматический материал: 

Значение слов-заместителей one, it. 



Тема: Costs 

Грамматический материал: 

Функции инфинитива в предложении 

Тема: Natural Resources and Environment 

Грамматический материал: 

Конструкция «Сложное дополнение» 

Слова due и which и их значение 

Тема: Повторение и закрепление материала (письменный тест) 

Тема: Transport 

Грамматический материал: 

Инфинитив (повторение) 

Тема: Global trends 

Грамматический материал: 

Инфинитив в функции определения 

Тема: Повторение и закрепление материала (письменный тест) 

Тема: Social Factors in Economics 

Грамматический материал: 

Вводящее слово «There» 

Passive voice (повторение) 

Тема: Production 

Грамматический материал: 

Конструкция «Сложное дополнение»  при сказуемом в форме 

страдательного залога/ 

Значение слов that и those. 

Тема: Повторение и закрепление пройденного материала (письменный 

тест) 

 

6 семестр 

Тема: Employment and Salary 

Грамматический материал: 

Сложные формы инфинитива 

Тема: Socializing  

Грамматический материал: 

Неполные предложения 

Сравнительная конструкция the…the 

Тема: Banking and Markets 

Грамматический материал: 

Конструкция «Сложное дополнение» при сказуемом в действительном 

залоге 



Тема: Company’s Success 

Грамматический материал: 

Функции инфинитива (повторение) 

Тема: Повторение и закрепление материала (письменный тест) 

Тема: Correspondence 

Грамматический материал: 

Простые и сложные формы причастий 

Тема: Company’s troubles 

Грамматический материал: 

Независимый причастный оборот. Существительное means и глагол to 

mean 

Тема: Повторение и закрепление материала (письменный тест) 

Тема: Top jobs 

Грамматический материал: 

Конверсия 

Причастие и инфинитив (повторение) 

Тема: Staff Appraisal 

Грамматический материал: 

Отглагольное существительное 

Герундий 

Тема: Bookkeeping and Accounting 

Грамматический материал: 

Условные предложения 

Модальные глаголы (повторение) 

Тема: Повторение и закрепление материала (письменный тест) 

На изучение дисциплины отводится  324 часов, 9 зачетных единиц, 3 

семестра. 

Форма итогового контроля – зачет – 4, 5 семестры, экзамен – 6 

семестр. 

 

Б.1.2.6 Аннотация программы учебной дисциплины «Второй 

иностранный язык» 

Цель изучения дисциплины - является  развитие  умений иноязычного 

общения в различных сферах и ситуациях; формирование и практическое 

применение языковых навыков. 

Задачи: 

- Развитие  умений иноязычного общения в различных сферах и 

ситуациях;  

- Формирование и практическое применение языковых навыков. 



Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативная часть).  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 

Знать: 

- лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами; 

- базовую лексику общего языка; 

Уметь: 

- читать и переводить иноязычные тексты общей и профессиональной 

направленности; 

- понимать устную монологическую и диалогическую речь на бытовые 

и специальные темы; 

- участвовать в обсуждении тем в сфере профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

общении на иностранном языке; 

-навыками извлечения необходимой оригинальной информации из 

оригинального текста на иностранном языке. 

Содержание дисциплины:  

Bekanntschaft 

Wir lernen Fremdsprachen 

Im Übungsraum 

Meine Familie 

Zu Besuch in Deutschland 

Die Wohnung 

Freizeit 

Die Post 

Im Warenhaus 

Weihnachten 

In der Buchhandlung 

Die Mahlzeiten 

Die Jahreszeiten 

Mein Urlaub 

Ein Krankenbesuch 

Im Theater 

Berühmte Wissenschaftler und Erfinder 



Eine Reise durch Deutschland  

Richtig reisen (Pünktlichkeit beim Reisen) 

Probleme beim Reisen 

Mit dem Auto reisen 

Im  Hotel. Auf dem Kongress 

Landeskunde Deutschlands. Geographie. Politik. Wirtschaft. Schulwesen. 

Kultur 

Landeskunde Russlands. Geographie. Politik. Wirtschaft. Schulwesen. 

Kultur 

На изучение дисциплины отводится  324 часа, 9 зачетных единиц, 3 

семестра. 

Форма итогового контроля – зачет – 4, 5 семестры, экзамен – 6 

семестр. 

 

Б.2 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ЦИКЛ 

Б.2.1 Базовая часть 

 

Б.2.1.1 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Математический анализ» 

Целью изучения дисциплины « Математический анализ» является 

изучение основных понятий и инструментов математического анализа 

(предел функции, предельный анализ, производная, эластичность функции, 

интеграл, принцип Лагранжа); основных  математических моделей принятия 

решений. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Математический анализ» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин (базовой части).  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные понятия и инструменты математического анализа (предел 

функции, предельный анализ, производная, эластичность функции, интеграл, 

принцип Лагранжа);  

- основные математические модели принятия решений. 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

- использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей. 



Владеть: 

-математическими методами решения типовых организационно-

управленческих задач; 

- навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

- применять методы математического анализа и моделирования для 

решения экономических задач. 

Содержание дисциплины: 

1 .Дифференциальное исчисление. 

1.1. Введение в анализ функций одной переменной. 

1.2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

1.3. Комплексные числа. 

1.4. Функции нескольких переменных. 

2.Интегральное исчисление. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения  

2.1. Неопределенный интеграл. 

2.2. Определенный интеграл.  

2.3. Двойной интеграл. 

2.4. Обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ). 

2.5. Числовые ряды. 

2.6. Функциональные ряды. 

На изучение дисциплины отводится  144 часа, 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен – 1 семестр. 

 

Б.2.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Линейная 

алгебра» 

Целью преподавания дисциплины «Линейная алгебра» является 

создание общей фундаментальной базы, позволяющей студенту овладеть 

математикой как рабочим инструментом анализа и исследования 

математических моделей, а также формирование у будущих специалистов 

твердых теоретических знаний, позволяющих успешно изучать в дальнейшем 

специальные дисциплины, строить и исследовать математические модели 

экономических и управленческих задач.   

Задачи: 

-изучение базовых понятий линейной алгебры: матрица, определитель, 

ранг матриц, базис линейного пространства, линейный оператор; основных 

методов решения систем линейных уравнений.  



-изучению базовых понятий аналитической геометрии (вектор, прямая 

и плоскость, кривые второго порядка), необходимых для понимания 

оптимизационных моделей управленческих задач. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин (базовой части).  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент  должен  

Знать: 

- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии; основные 

математические модели принятия решений; 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; 

Владеть: 

-математическими методами решения типовых организационно-

управленческих задач. 

Содержание дисциплины: 

1.Элементы аналитической геометрии на прямой, плоскости и в 

трехмерном пространстве. 

2. Матрицы. Действия с матрицами. Определители квадратных матриц. 

Ранг матрицы. 

3. Системы линейных алгебраических уравнений. 

4. Системы векторов. N – мерное линейное векторное пространство. 

5. Линейные операторы. Собственные векторы линейных операторов. 

Эвклидово пространство. 

6. Комплексные числа и многочлены. 

7. Квадратичные формы. 

8. Системы линейных неравенств. Линейные задачи оптимизации. 

На изучение дисциплины отводится  144 часа, 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен – 1 семестр. 

 

Б.2.1.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Теория 

вероятностей и математическая статистика» 

Целью изучения дисциплины является создание общей 

фундаментальной базы, позволяющей студенту овладеть теорией 

вероятности и математической статистикой; формирование у будущих 



специалистов твердых теоретических знаний, позволяющих успешно изучать 

в дальнейшем специальные дисциплины, строить и исследовать 

математические модели экономических и управленческих задач.   

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к математическому и естественнонаучному циклу дисциплин 

(базовой части).  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-основные понятия, определения, математические модели и методы 

теории вероятностей и математической статистики.  

Уметь:  

-решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

-использовать основные методы теоретико-вероятностных 

исследований  при построении организационно-управленческих моделей; 

Владеть: 

-основными практическими приемами  решения типовых 

организационно-управленческих задач, в том числе с использованием пакета 

Microsoft Excel. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Случайные события. Элементы комбинаторики.  

     Алгебра событий. Определение вероятности. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Полная вероятность. Формула Байеса. Повторные 

независимые испытания. 

Модуль 2. Случайные величины  

     Дискретные  случайные величины и операции над ними; функция 

распределения и числовые характеристики дискретных случайных величин. 

Законы распределения дискретных случайных величин. Непрерывные 

случайные величины; функция распределения и числовые характеристики 

непрерывных случайных величин. Законы распределения  непрерывных 

случайных величин. Закон больших чисел. 

Модуль 3. Анализ вариационных рядов 

Раздел 1. Статистическое распределение выборки 

     Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Дискретный и интервальный вариационный ряды. 



Статистическая функция распределения. Полигон и гистограмма. Числовые 

характеристики вариационных рядов . 

Раздел 2. Точечные и интервальные оценки параметров законов 

распределения 

     Точечные оценки и их свойства. Методы построения точечных 

оценок. Интервальное оценивание. 

Раздел 3. Проверка статистических гипотез 

     Проверка гипотез о числовых значениях параметров законов 

распределения. Проверка гипотезы о виде закона распределения генеральной 

совокупности. 

Модуль 4. Анализ и построение зависимостей 

Раздел 1. Дисперсионный анализ  

Раздел 2. Корреляционный и регрессионный анализ 

Модуль 5. Основы эконометрики 

Раздел 1 Статистический анализ экономических временных рядов. 

На изучение дисциплины отводится  252 часа, 7 зачетных единицы, 2 

семестра. 

Форма итогового контроля – зачет – 2 семестр, экзамен – 3 семестр. 

 

Б.2.1.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Методы 

оптимальных решений» 

Целью освоения  учебной дисциплины является формирование  у 

будущих экономистов системы научных знаний, умений и навыков  об 

основных понятиях, математических моделях, методах и  алгоритмах  

количественного обоснования оптимальных решений.  

Задачи:  

- Воспитание достаточно высокой математической культуры; 

- Привитие навыков современных видов математического мышления; 

-Привитие навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к 

математическому и естественнонаучному циклу дисциплин (базовой части).  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 



- основы математического анализа необходимые для решения 

экономических задач; 

- математические модели принятия решений, 

-классификацию и содержание моделей исследования операций, 

применяемых при формализации прикладных задач принятия оптимальных 

решений, а также методов их решения. 

Уметь:  

- применять методы математического анализа и моделирования; 

- на основе содержательных постановок прикладных задач строить их 

адекватные математические модели, выбирать или разрабатывать наиболее 

эффективные методы поиска оптимального решения. 

Владеть: 

- навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

-   методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки  состояния и прогноза развития экономических явления 

и процессов. 

Содержание дисциплины: 

1.Общие методы оптимизации математического программирования 

2.Задача линейного программирования. Симплекс-метод. 

3.Общая теория двойственности. 

4.Приложения теории двойственности. 

5.Целочисленная задача линейного программирования. 

6.Параметрическая задача линейного программирования. 

7.Многофакторная оптимизация . 

На изучение дисциплины отводится  108 часа, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 4 семестр. 

 

Б.2.1.5 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в экономике» 

 Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих 

специалистов основ теоретических знаний и практических навыков работы в 

области создания, функционирования и использования информационных 

технологий и систем для применения экономико-математических методов.  

Освоение дисциплины предполагает сочетание фундаментальной 

подготовки в области информационных технологий с изучением 

специализированных программных продуктов и систем.  

Задачи: 



-дать студентам общие сведения о принципах построения и 

функционирования новых информационных технологий и систем; 

-показать разнообразие программных продуктов, используемых в 

экономике; проанализировать состояние и перспективы развития 

информационных технологий и систем в экономике в целом.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к 

математическому и естественнонаучному циклу дисциплин (базовой части).  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-классификацию и основные виды экономического ПО; 

-основные функциональные возможности экономического ПО; 

-основы построения и использования  информационных систем 

созданных на базе программного комплекса 1С:Предприятие 8. 

Уметь: 

-обрабатывать экономическую информацию в выше перечисленных 

программных средствах; 

-осуществлять поиск, планирование, систематизацию, анализ и 

презентацию информации на базе информационных технологий; 

 Владеть: 

-методами и средствами построения учетных систем в 

1С:Предприятии; 

-пакетами прикладных программ экономической направленности. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Информатизация и принятие решения. 

Тема 2. Информационные технологии. 

Тема 3. Новые ИТ в ЭИС. 

Тема 4. Экономические информационные системы. 

Тема 5. Системы управления БД. 

Тема 6. Текстовый редактор MS Word и электронная таблица MS Excel. 

Тема 7. Автоматизация офиса. 

Тема 8. Управляющие, исследовательские и обучающие системы.  

Тема 9. Использование распределительных информационных систем в 

экономике. 

Тема 10. Технологии обработки экономической информации 

На изучение дисциплины отводится  216 часов, 6 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – зачет – 2 семестр, экзамен – 3 семестр. 

 



Б.2.2 Вариативная часть 

Б.2.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Концепции 

современного естествознания» 

Целью изучения дисциплины является знакомство с целостной 

картиной развития естествознания, места данной дисциплины в современной 

культуре. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 

математическому и естественнонаучному циклу дисциплин (базовой части).  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-целостное представление о содержании, основных этапах и  

тенденциях развития естествознания; 

-ориентиры и навыки рационального отношения к миру, природе, 

обществу, человеку. 

Уметь:  

-определять место и значение естествознания в современной  культуре; 

-применять естественнонаучные знания и методы при анализе      

современных проблем общества и человека; 

Владеть: 

-навыками творческого мышления, активной жизненной позиции,  

распознавания качественного отличия науки  от иррациональных  

псевдонаучных знаний – таких как мистицизм, астрология,  оккультизм и т. 

Содержание дисциплины: 

     Естественнонаучная и гуманитарная культура. Роль естествознания в 

формировании профессиональных знаний 

     Концептуальный подход к изучению природы. Фундаментальные и 

прикладные проблемы естествознания. 

Процесс естественнонаучного познания. Чувственные формы познания.  

Эмпирическое познание. Методы теоретического познания. 

     Развитие естествознания в эпоху античности. Формирование античной 

(Аристотелевой)  картины мира.   

     Развитие естествознания в средние века и в эпоху Возрождения. 

Тенденции развития. Взаимопроникновение западной и восточной культур.  

Формирование классической научной картины мира. Система натуральной 

философии Декарта. Научные принципы Галилея – основа  экспериментального 

естествознания. 

     Математические начала натуральной философии Ньютона. Характерные 



На изучение дисциплины отводится  108 часа, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет –2 семестр. 

 

Б.2.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Информатика» 

Целью изучения данной дисциплины основные закономерности 

создания и функционирования информационных процессов в сфере 

экономики и управления 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Информатика» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин (вариативная часть).  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

Знать:  

черты классической (Ньютоновой) картины мира.   

Понятие симметрии в современной науке. Типы симметрии. 

Пространственно-временные симметрии и законы сохранения. Внутренние 

симметрии и законы сохранения. 

     Классические представления о пространстве и времени. Принцип 

относительности Галилея.  Объединение законов Ньютона  и принципа 

относительности. 

Постулаты А.Эйнштейна. Специальная теория относительности. Следствия 

преобразований Лоренца. Единый пространственно-временной континуум. 

Пространство и время  в общей  теории относительности. Эквивалентность  

массы и энергии. Значение теории относительности для современной  картины 

мира. 

     Системность. Диалектика всеобщей связи и развития.  Структурные 

уровни  организации материи.  Неисчерпаемость материи.  Макро-, микро- , 

мегамир. 

Динамические и статистические закономерности. Вероятностный 

детерменизм.  Концепции квантовой механики.  

Второй закон термодинамики, его значение в классической картине мира. 

Принцип возрастания энтропии.  Синергетика. Самоорганизация материи во 

Вселенной. 

     Биологический уровень организации материи.  Генетика и эволюция.   

Возникновение жизни на Земле.  Воспроизводство и развитие живых систем.  

Популяционно-видовый уровень  живой материи. Биоценозы. 

Биогеоценозы.  Биосфера.  Учение В.И. Вернадского о ноосфере. 

Развитие Вселенной.  Глобальный эволюционизм.  Единство естественных  

наук. Панорама современного естествознания. 



- основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в сфере экономики и управления;  

- основы государственной политики в области информатики;  

-методы и средства поиска, систематизации и обработки информации в 

области экономики и управления, основные понятия и современные 

принципы работы с деловой информацией. 

- аппаратное обеспечение информационных технологий 

- основные структуры алгоритмов и состав программного обеспечения 

- программное обеспечение информационных технологий. 

Уметь:  

-осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

- работать с основными офисными и специальными программными 

приложениями 

- работать в локальных и глобальных сетях компьютеров 

Владеть:  

- программами для работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий 

- основным категорийным и понятийным аппаратом информатики 

- навыками использования ИТ в правовой деятельности. 

 Содержание дисциплины: 

1.Информация, её кодирование, количественная оценка. 

Информационные процессы и информационные технологии. Информатизация 

общества. 

2.Основы архитектуры, структуры и классификации  ЭВМ и состава 

аппаратного и программного обеспечения ЭВМ. 

3.Системное и прикладное программное обеспечение ЭВМ. 

4.Основные операционные системы. 

5.Офисные пакеты. 

6.Локальные и глобальные сети. Основы безопасной работы в сетях 

ЭВМ. 

На изучение дисциплины отводится  108 часа, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 1семестр.   

 

Б.2.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Методы 

моделирования и прогнозирования экономики» 

Целью освоения данной дисциплины является получение знаний, 

умений и навыков использования инструментария математического 



моделирования в прогнозировании и управлении экономическими 

процессами.  

Задачи: расширение и углубление теоретических знаний об основных 

методах  и моделях анализа экономических систем и моделирования  

экономических  процессов в народном хозяйстве на различных уровнях 

иерархии;  ознакомление с основными методами прогнозирования; овладение 

методическими приемами моделирования экономики, построения прогноза и 

анализа полученных результатов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Методы моделирования и прогнозирования экономики» 

относится к математическому и естественнонаучному циклу дисциплин 

(вариативная часть).  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

Знать: 

- основные методы  моделирования экономических систем  

- основные методы прогнозирования. 

Уметь: 

-применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- и макро уровне. 

Владеть: 

- навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных  теоретических и эконометрических моделей; 

- методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов;  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Понятие экономического прогнозирования 

Понятие системы экономического прогнозирования. Виды прогнозов. 

Период инерционности объекта прогнозирования. 

Этапы построения модели прогнозирования. 

Понятие экономического моделирования.  Классификация 

экономических моделей. 

Спецификация экономических моделей.  



Раздел 2. Методы экономического прогнозирования. 

Классификация методов прогнозирования.  

Методы экспертных оценок индивидуальные и коллективные. 

Шкалы измерений и экспертные оценки. Метод парных сравнений. 

Количественная оценка согласованности и компетентности мнений 

экспертов. 

Методы прогнозной экстраполяции.  

Экстраполяция тренда рядами динамики.  

Экстраполяция корреляционных и регрессионных зависимостей. 

Раздел 3. Динамические модели прогнозирования экономического 

роста. 

Понятие экономического роста, его типы и модели. 

Математическая модель динамики роста в условиях ограниченности 

ресурсов. Прогнозирование экономических процессов на основе 

логистической кривой. 

На изучение дисциплины отводится  72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 6 семестр. 

 

Б.2.2.4  Аннотация программы учебной дисциплины «Теория игр» 

Целью освоения  учебной дисциплины является формирование  у 

будущих экономистов системы научных знаний, умений и навыков  об 

основных понятиях, математических моделях, методах и  алгоритмах  

количественного обоснования оптимальных решений в условиях 

неопределенности и риска.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Теория игр» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин (вариативная часть).  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-основы математического анализа необходимые для решения 

экономических задач; 

-математические модели принятия решений в условиях 

неопределенности и риска.  

Уметь:  

-применять методы математического анализа и моделирования; 

Владеть: 

-навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; 
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Содержание программы: 

Модуль 1. Матричные игры 

     Предмет теории игр. Формализация экономических задач в условиях 

конфликта и неопределенности. Основные понятия теории матричных игр. 

Решение матричных игр в чистых стратегиях. Решение матричных игр в 

смешанных стратегиях.  Графоаналитические методы решение матричных игр.     

Сведение матричной игры к паре двойственных задач линейного 

программирования.  

     Игры с природой (Выбор оптимальной стратегии в условиях 

неопределенности). 

Модуль 2. Биматричные игры. Ситуация равновесия. Оптимальность по 

Парето. Позиционные игры. Структура позиционной игры.  Нормализация 

позиционной игры.  

На изучение дисциплины отводится  72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет –5 семестр.   

 

Б.2.2.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Теория 

риска» 

Целью изучения дисциплины «Теория рисков» является ознакомление 

студентов с экономической природой и содержанием понятий 

«неопределенность» и «риск», основными принципами и методами 

оценивания риска, принятия решений при неопределенности, моделирования 

экономических систем в условиях неопределенности и риска. 

Задачи: 

-дать определения ключевых понятий "неопределенность" и "риск", 

раскрыть различные аспекты усиления неопределенности и полезности риска 

в современных условиях хозяйствования;  

- выделить критерии классификации рисков и охарактеризовать виды 

рисков в соответствии с выделенными критериями; 

-ознакомить с теоретическими основами исследования рисков; 

-охарактеризовать традиционные и современные методы исследования 

рисков, методы количественной оценки рисков; 

-ознакомить с основными аксиомами и элементами современной 

теорией рисков и существующими концепциями риска; 

-представить порядок проведения исследования рисков; 

-изучить методы моделирования рисковых ситуаций и обоснования 

решений; 

- получение практических навыков идентификации рисков, 

сопровождающих те или иные виды предпринимательской деятельности, 



связанных с той или иной хозяйственной ситуацией, формализации рисковых 

ситуаций, выбора методов оценки рисков и принятия решений. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Теория игр» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин (вариативная часть). 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики; 

-факторы, влияющие на вероятность критических ситуаций в 

предпринимательской деятельности; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

математического анализа; 

Уметь: 

- анализировать экономические явления, процессы в 

предпринимательской деятельности; 

- выявлять проблемы в анализе конкретных экономических ситуаций; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

-анализировать и интерпретировать данные статистики о социально-

экономических явлениях и процессах, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современной методикой построения экономико-математических 

моделей. 

Содержание программы: 

Тема 1. Неопределенность как базовый элемент исследования рисков. 

Классификация рисков. 

     Понятия «неопределенность» и «риск». Содержательный анализ 

неопределенности и порождающих ее источников (причин). Критерии 

классификации рисков, виды рисков, их характеристика. 

Тема 2. Теоретические основы исследования рисков: классические 

подходы и современные 

     Эволюция исследования неопределенности и рисков. Случайность 

как причина риска. Статистические методы исследования и оценки рисков. 

Методы экспертных оценок. Метод аналогий. 

Тема 3. Типология решений и критерии выбора в рисковых ситуациях 



     Характеристика отношения индивидов к риску: индивиды, не 

склонные к риску или противники риска (risk-aversers); нейтральные к риску 

и склонные к риску (risk-neutrals); (risk-takers). Модель выбора индивида в 

условиях неопределенности. 

Тема 4. Оценка риска и принятие предпринимательских рещений при 

отсутствии данных о вероятности возможных исходов рисков 

Тема 5.  Критерии оценки риска при отсутствии данных о вероятности 

возможных исходов рисков. Понятие субъективной вероятности. 

На изучение дисциплины отводится  72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет –5 семестр.   

 

Б.2.2.5 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Информационный менеджмент» 

Целью дисциплины является получение студентами теоретических 

знаний и практических навыков по организации разработки, внедрения и 

эксплуатации информационных систем (ИС), основным приемам 

менеджмента для каждого этапа жизненного цикла ИС на фирмах-

производителях и фирмах-потребителях.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Информационный менеджмент» относится к 

математическому и естественнонаучному циклу дисциплин (вариативная 

часть).  

Задачами изучения дисциплины являются: 

1.Изучение теоретических, методологических и практических проблем 

управления ИС на различных этапах их жизненного цикла. 

2.Изучение принципов стратегического и оперативного планирования в 

сфере ИТ. 

3.Изучение преимуществ и недостатков различных способов 

автоматизации управления предприятием. 

4.Выявление отличий и области применения ИС стандартов MRP, 

МRPII, ERP, MIS, DSS, CRM. 

5.Анализ преимуществ и недостатков заказных, уникальных и 

тиражируемых ИС. 

6.Определение составляющих цены приобретения и совокупной 

стоимости владения ИС. Анализ эффективности инвестиций в ИТ. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-понятие и сущность информационного менеджмента;  



-преимущества и недостатки заказных, уникальных и тиражируемых 

информационных систем;  

-возможные способы приобретения ИС, их преимущества и недостатки;  

-составляющие цены приобретения и совокупной стоимости владения 

ИС;  

-основные этапы жизненного цикла ИС и особенности управления ИС 

на различных этапах их жизненного цикла;  

-принципы стратегического и оперативного планирования ИС;  

Уметь: 

-анализировать систему управления для последующей автоматизации;  

-определять эффективность инвестиций в ИТ;  

-составлять бизнес-план автоматизации;  

-оценивать перспективы реорганизации и реинжиниринга системы 

управления предприятием;  

-организовывать управление эксплуатацией и сопровождением ИС. 

Владеть: 

-методами выбора класса ИС для автоматизации процессов управления 

предприятием в соответствии с требованиями к внедряемой ИС и 

ограничениями;  

-методами выбора ИС для конкретных применений на основании 

анализа бизнес-процессов и структуры информационных потоков на объекте 

автоматизации;  

-способами организации стратегического и оперативного планирования 

ИС. 

Содержание дисциплины: 

Тема1.Теоретические, методологические и практические проблемы 

управления ИС на различных этапах их жизненного цикла. 

Тема 2. Принципы стратегического и оперативного планирования в 

сфере ИТ. 

Тема 3. Преимущества и недостатки различных способов 

автоматизации управления предприятием. 

Тема 4.  Отличия и области применения ИС стандартов MRP, МRPII, 

ERP, MIS, DSS, CRM. 

Тема 5.  Преимущества и недостатки заказных, уникальных и 

тиражируемых ИС. 

Тема 6. Составляющие цены приобретения и совокупной стоимости 

владения ИС. Анализ эффективности инвестиций в ИТ. 

На изучение дисциплины отводится  108 часа, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 5 семестр. 



Б.2.2.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение информационной деятельности» 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для профессиональной 

деятельности в сфере информационного пространства. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Информационный менеджмент» относится к 

математическому и естественнонаучному циклу дисциплин (вариативная 

часть).  

Задачами изучения дисциплины являются:  

– получение студентами умений и знаний в области информационных 

систем и технологий, применяемых в юриспруденции, перспективах их 

развития;  

– развитие устойчивых навыков работы с программными продуктами, 

используемыми в правоведении. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- понятие информационных технологий и информационных систем, 

направления влияния информационных технологий и систем на 

эффективность юриспруденции;  

– современное состояние, классификацию и тенденции развития 

информационных технологий и систем в правоведении;  

- современные виды информационного обслуживания; 

- основы информационных технологий обработки данных, управления 

и поддержки принятия решений 

Уметь: 

– ориентироваться в современном состоянии и тенденциях развития 

информационных технологий и информационных систем в юриспруденции;  

- проводить расчет  экономических показателей деятельности 

предприятия средствами программы MS Excel; 

- разрабатывать презентации средствами программы MS Power Point; 

- решать задачи связанные с информационными технологиями 

управления и обработки данных. 

Владеть: 

- инструментарием информационных технологий 

- офисными технологиями обработки информации  

- устройствами создания электронной информации. 



Содержание дисциплины: 

Понятие, классификация  и суть информации как нематериального 

блага, ее юридическая природа.  

Сущность, предмет, источники и принципы информационного права, 

направления его научного исследования. Особенности института 

информационного права. Суть проблемы и перспективы правового 

регулирования информации. 

Связь информации со смежными объектами гражданских 

правоотношений.  Описание императивных и диспозитивных методов 

правового регулирования. Характеристика информационных 

правоотношений. 

На изучение дисциплины отводится  108 часа, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 5 семестр.  

 

Б.2.2.6 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Компьютерное моделирование в профессиональной деятельности» 

Целью дисциплины «Компьютерное моделирование в 

профессиональной деятельности» является ознакомление с классификацией 

математических моделей и методов, применяемых в экономике для 

оптимизации процессов и принятия управленческих решений, обоснованно 

выбрать математический метод для решения поставленной задачи.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Компьютерное моделирование в профессиональной 

деятельности» относится к математическому и естественнонаучному циклу 

дисциплин (вариативная часть).  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины  студент должен  

Знать: 

-классификацию математических моделей, применяемых в экономике 

для оптимизации процессов и принятия управленческих решений;  

-принципы оптимальности в экономике, ситуации принятия 

управленческих решений. 

Уметь: 

-обоснованно выбрать математический метод для решения 

поставленной задачи; 

-строить линейные модели многоотраслевой экономики, торговли. 

Владеть: 

-технологией научного исследования; 



-навыками определения эффективности финансового решения и 

величины страхования; 

-навыками решения задач создания и использования векторов валового 

выпуска, потребления, производительности. 

Содержание дисциплины: 

1.Общие принципы построения модели. 

2. Математические модели операций. 

3. Математические методы решения экономических задач. 

4. Меры риска. 

5. Измерение отношения к риску. 

6. страхование от риска. 

7. Линейная модель в многоотраслевой экономике. 

8. Линейная модель торговли. 

9. Методы теории статистических решений. 

10. Системы массового обслуживания. 

На изучение дисциплины отводится  108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет –4 семестр. 

 

Б.2.2.6  Аннотация программы учебной дисциплины 

«Программные средства офисного назначения» 

Целью дисциплины «Программные средства офисного назначения» 

является  формирование компетенций методического и практического 

использования офисного программного обеспечения в повседневной 

деятельности предприятий и организаций.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Программные средства офисного назначения» относится 

к математическому и естественнонаучному циклу дисциплин (вариативная 

часть). 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины  студент должен 

Знать: 

- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; 

- опасности и угрозы, возникающие в развитии современного 

информационного общества;  

- основные понятия, принципы и технологию работы в табличном 

процессоре Microsoft Excel; 

- основные понятия глобальной сети ЭВМ; 

Уметь: 



-  осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; 

Владеть: 

- навигацией по файловой структуре компьютера; 

- технологией решения типовых информационных и вычислительных 

задач с помощью табличного процессора Microsoft Excel; 

- технологией работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Содержание дисциплины:  

Автоматизация обработки документов в MS Word.  

          Экономико-математические приложения MS Excel.                        

Мультимедийные презентации в бизнесе.                                              

Основы баз данных.  

 На изучение дисциплины отводится  108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет –4 семестр. 

 

Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Б.3.1 Базовая (общепрофессиональная) часть 

Б.3.1.1 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Микроэкономика» 

Целями освоения дисциплины Микроэкономика  является подготовка 

студентов к дальнейшему изучению учебных дисциплин профессионального 

цикла – «История экономических учений», «Экономика организации» и т.д. 

В результате изучения курса студенты должны понимать принципы 

рационального поведения потребителей и производителей; как формируется 

рыночный спрос, предложение фирмы и рыночное предложение; как 

максимизирует прибыль монополист; как формируются спрос и предложение 

на рынке труда; каковы цели государственного вмешательства в рыночную 

экономику. Студенты также должны уметь применять данные теоретические 

знания для решения конкретных задач и анализа экономической политики 

государства.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина  «Микроэкономика» относится к профессиональному 

циклу, базовой (общепрофессиональной) части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- место экономической теории как особой теоретической дисциплине, 

лежащей в основе профессиональной экономической подготовки; 

- систему экономических категорий, изучаемых в данной дисциплине; 



-о механизме действия изучаемых экономических категорий; 

-о методах теоретического экономического анализа; 

-об экономических тенденциях и специфике развития, национальной и 

региональной экономики; 

-о роли государства в экономической жизни общества и границах 

государственного вмешательства в экономику. 

Уметь: 

-использовать аппарат экономической теории для анализа основных 

экономических процессов в мире, стране, регионе, вузе; 

-выбирать и эффективно использовать изучаемые теоретические 

модели для анализа конкретной практики; 

-применять основные способы и приемы теоретического 

экономического анализа; 

-находить необходимую экономическую информацию и анализировать 

ее; 

-проводить анализ и синтез  микропроцессов; 

-выполнять анализ и оценку рыночных ситуаций. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в экономику 

1.Цели и важнейшие понятия общей экономической теории 

Предмет общей экономической теории и методы экономического 

анализа 

2. Общие основы экономического развития общества 

Выбор и ограничения в экономике. Общественное производство – 

исходная основа экономического роста и развития общества. Основы теории 

производства. 

3. Основы теории рыночной экономики 

Рыночные отношения: сущность, функции, структура. Рыночное 

хозяйство как форма существования экономики 

Основы теории спроса и предложения. Саморегулирование 

экономической системы и обеспечение рыночного равновесия.  

Конкуренция и монополия 

Рынки ресурсов 

Раздел 2. Микроэкономика 

Экономическое поведение производителей. Фирма в системе рыночных 

отношений. Формирование предпринимательского капитала. 

Теория издержек. Теория прибыли. Теория ренты. 

На изучение дисциплины отводится 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма итогового контроля – экзамен – 1 семестр. 



 

Б.3.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Макроэкономика» 

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика»  является подготовка 

студентов к дальнейшему изучению учебных дисциплин экономического 

факультета – «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», 

«Бизнес-планирование», «Экономика предприятия» и т.д. В результате 

изучения курса студенты должны понимать  проблемы цикличности 

экономики и причины кризисов, занятость населения и причины 

возникновения безработицы, инструменты регулирования национальной 

экономики со стороны государства, роль и значение банковской системы, 

принципы формирования государственного бюджета. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой 

(общепрофессиональной) части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Уметь: 

-использовать категории макроэкономики для анализа текущей 

ситуации на рынке труда;  

- проанализировать уровень и причины роста или снижения 

безработицы; 

-находить необходимую информацию по денежному обращению и 

показателям экономического роста и анализировать ее; 

-проводить анализ  развития государства с учетом всех составляющих – 

типом экономического роста, уровнем безработицы и занятости, состоянием 

денежной, банковской и бюджетной системы и т.д. 

Знать: 

-предмет макроэкономики и его основные разделы; 

-типы экономического роста и их характеристику; 

-условия достижения макроэкономического равновесия и причины его 

нарушения; 

-фазы экономического цикла и причины возникновения кризисов; 

-основы формирования государственного бюджета, роль в нем налогов 

и других составляющих; 

-принципы функционирования мировой экономики и ее валютной 

системы; 

-сущность глобализации и ее влияние на экономику отдельной страны.  



Содержание дисциплины: 

1.Предмет макроэкономического анализа 

2.Модель денежных и товарных потоков в экономике 

3.Равновесие на рынке факторов производства 

4.Равновесие на товарном рынке 

5.Равновесие на рынке активов 

6.Общее макроэкономическое равновесие. Модель IS-LM 

7.Факторы экономического роста 

8.Взаимодействие национальной и мировой экономик 

На изучение дисциплины отводится 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма итогового контроля – экзамен – 2 семестр, курсовая работа – 

2 семестр. 

Б.3.1.3 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Эконометрика» 

Цель освоения дисциплины - Формирование теоретических знаний в 

области прикладных количественных исследований экономических явлений. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Эконометрика» относится к профессиональному циклу, 

базовой (общепрофессиональной) части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

– основные понятия эконометрики; 

– методы оценивания и верификации классической и обобщенной 

моделей парной и множественной линейной регрессии;  

– методы оценивания и верификации моделей нелинейной регрессии; 

– методы построения и анализа систем одновременных 

эконометрических уравнений; 

– методы изучения взаимосвязей по временным рядам; 

– приемы построения и анализа динамических эконометрических 

моделей. 

Уметь: 

–выбирать вид эконометрической модели по составу и форме входящих 

в нее связей; 

– идентифицировать модель, выполнить ее статистический анализ и 

оценить неизвестные параметры; 

– верифицировать модель, проверить ее адекватность и определить 

точность модельных данных. 



Владеть: 

– навыками построения условных прогнозов эндогенных переменных; 

– навыками выполнения многовариантных сценарных расчетов; 

– навыками оформления итогов проделанной работы в виде отчетов; 

–использования в эконометрических расчетах современных 

инструментальных средств. 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации. 

Содержание дисциплины: 

1.Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях 

2.Нелинейные модели регрессии 

3.Множественная регрессия и корреляция 

4.Системы эконометрических уравнений 

5.Моделирование одномерных временных рядов 

6.Изучение взаимосвязей по временным рядам 

7.Динамические эконометрические модели 

8. Формируемые компетенции 

На изучение дисциплины отводится 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма итогового контроля – зачет – 4 семестр.  

 

Б.3.1.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Статистика» 

Целью освоения дисциплины является изучение основных понятий 

математической и социально-экономической статистики, методов решения 

типовых организационно-управленческих задач. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Статистика» относится к профессиональному циклу, 

базовой (общепрофессиональной) части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

Знать: 

 -основные понятия математической и  социально-экономической 

статистики; 

 -  научные принципы организации статистических служб; 

 - принципы и методы организации сбора статистический информации; 

 - принципы и методы обработки результатов статистического 

наблюдения; 

- сущность и особенности применения обобщающих статистических 

показателей –   абсолютных, относительных и средних величин, показателей 



центра, вариации и формы рядов распределения, взаимосвязи, динамики, 

выборки; 

-научные подходы, методы и основные показатели, используемые в 

микро- и макроэкономической статистике. 

 Уметь: 

  - обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;    

  - строить статистические таблицы и графики; 

  - рассчитывать различные статистические характеристики 

(абсолютные, относительные и средние величины, центра, вариации и формы 

рядов распределения, взаимосвязи, динамики, выборки; основные 

показатели, используемые в микро- и макроэкономической статистике); 

   - анализировать статистические данные и формулировать выводы на 

основе проведенного анализа. 

Владеть: 

-статистическими методами решения типовых организационно-

управленческих   задач. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1.  Общие основы статистической науки. 

Тема 1.1. Статистика как наука. Предмет и метод статистики. 

Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики 

в РФ. 

Раздел 2. Методы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления статистической информации. 

Тема 2.1. Статистическое наблюдение. 

Тема 2.2. Сводка и группировка статистических данных.  

Тема 2.3. Способы наглядного представления статистических данных. 

Раздел 3. Способы расчета статистических показателей, 

характеризующих социальные  и экономические явления. 

Тема 3.1. Средние величины. 

Тема 3.2. Показатели вариации и статистические ряды распределения. 

Тема 3.3. Ряды динамики. 

Тема 3.4. Выборочное наблюдение. 

Тема 3.5. Статистический анализ связей. 

Тема 3.6. Индексы и индексный метод. 

Раздел 4. Статистика национального богатства. 

Тема 4.1. Концепция национального богатства и оценка элементов 

национального богатства. 

Тема 4.2. Статистика основных фондов и материальных оборотных 

средств. 



Раздел 5. Статистика организаций. 

Тема 5.1. Статистика производства и реализации продукции. 

Тема 5.2. Статистика численности работников и использования 

рабочего времени. 

Тема 5.3. Статистика финансовой деятельности организаций. 

Раздел 6. Статистика населения и статистика труда. 

Тема 6.1. Статистика населения. 

Тема 6.2. Статистика рынка труда. 

Раздел 7. Статистика макроэкономических показателей 

Тема 7.1. Система национальных счетов и ее использование в 

статистике. 

Тема 7.2. Валовой национальный продукт и методы расчета валового 

внутреннего продукта. 

На изучение дисциплины отводится 5 зачетных единиц (180 часов). 

Форма итогового контроля – экзамен – 4 семестр. 

 

Б.3.1.5 Аннотация программы учебной дисциплины «История 

экономических учений» 

Целью изучения дисциплины является  изучение этапов  становления 

экономической науки, характера экономических воззрений в 

докапиталистических обществах, особенностей  ранних экономико-

политических доктрин (меркантилизм) и первых научных школ 

экономической мысли (физиократия, классическая политическая экономия, 

историческая школа); истории формирования основных идей и  главных 

направлений современной экономической мысли: марксизма, австрийской 

школы, неоклассического направления (лозаннской школы, маршаллианства, 

монетаризма и «новой классики»); кейнсианства; институционализма и 

эволюционной экономики. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «История экономических учений» относится к 

профессиональному циклу, базовой (общепрофессиональной) части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

-способы сбора и обработки данных; 

-методы анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

-основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки;  



-характер и многообразие современного экономического знания, его 

взаимосвязи с экономической политикой, идеологическими доктринами и 

национальными культурами; 

- связь между предпосылками различных экономических теорий, 

мерой точности их выводов и областью применимости. 

Уметь:  

-собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

информацию, содержащуюся в различных отечественных и зарубежных 

источниках; 

-анализировать и интерпретировать данные о социально-

экономических явлениях и процессах; 

-на основе опыта различных школ экономической мысли 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне, процессы управления; 

-ясно формулировать собственную позицию по важнейшим 

дискуссионным вопросам экономической теории, осознавать идейно-

теоретические предпосылки такой позиции. 

-ориентироваться в современных идейно-теоретических и 

экономико-политических дискуссиях, определять место теоретических 

концепций и экономико-политических доктрин в структуре основных 

школ и направлений экономической мысли; 

-оценивать экономические идеи и экономико-политические 

доктрины с учетом их идеологических и ценностных предпосылок и 

сферы применимости. 

Владеть:   

-навыками сбора и обработки необходимых данных; 

-навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 

различных отечественных и зарубежных источниках; 

-навыками выявления тенденций в развитии экономики; 

-понятийным аппаратом истории экономических учений и 

важнейшими терминами основных школ и направлений экономической 

мысли; 

-методологическими подходами к выбору теоретического 

инструментария, соответствующего решаемой задаче; 

-навыками поиска и использования информации об экономических 

концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) 

экономической мысли. 



-навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Этапы становления экономической науки 

1.1. Особенности экономических воззрений в докапиталистических 

обществах (отношение к труду, богатству, деньгам, проценту);  

1.2. Процессы систематизация экономических знаний (меркантилизм, 

основные предшественника классической политэкономии, школа 

физиократов, «Экономическая таблица» Ф. Кенэ) 

1.3. Классическая политическая экономия (теории стоимости, 

распределения, денег А.Смита и Д. Рикардо, дискуссии вокруг «закона 

рынков», современное неорикардианство). 

Раздел 2. Формирование и эволюция основных направлений 

современной экономической мысли 

2.1. Экономическая теория марксизма (теории прибавочной стоимости, 

воспроизводства и накопления капитала, экономических кризисов, влияние в 

России и СССР, современный неомарксизм);  

2.2. Историческая школа и маржиналистская революция; (оппозиция 

классической школе; три поколения исторической школы; австрийская 

школа и «спор о методе»;  теории предельной полезности, альтернативных 

издержек, капитала и процента, неоавстрийская школа в ХХ в., теории 

предпринимательства);  

2.3. Неоклассическое направление (особенности англо-американского 

маржинализма и теоретическая система Маршалла, теория общего 

равновесия и ее развитие в 30-50-е гг ХХ в., модели экономического роста, 

монетаризм и «новая классика», тенденции эволюции микроэкономического 

анализа на рубеже ХХ-ХХI вв.);  

2.4. Кейнсианство (теории эффективного спроса, денег и кредита, роли 

и методов государственного регулирования экономики; проявления фактора 

неопределенности в экономике; основные направления современного 

кейнсианства); 

2.5. Институционализм и эволюционная экономика (американский 

институционализм начала ХХ в., соотношение «старого» и «нового» 

институционализма, теории трансакционных издержек и прав собственности, 

Й. Шумпетер о роли инноваций и основные направления современного 

экономического эволюционизма). 

Раздел 3. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической 

науки 



3.1. Особенности развития экономической науки в дореволюционной 

России (влияние основных научных школ политической экономии в России; 

научный вклад М.И. Туган-Барановского и А.В. Чаянова)  

3.2. Особенности развития экономической науки в советский период 

(научный вклад Н.Кондратьева,  дискуссии по теории планового хозяйства в 

20-е гг. ХХ в.; традиции экономико-математической школы в России и 

СССР). 

На изучение дисциплины отводится 2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма итогового контроля – зачет –1 семестр. 

 

Б.3.1.6 Аннотация программы учебной дисциплины «Маркетинг» 

Целью освоения данной дисциплины является развитие навыков 

анализа маркетинговой информации на потребительском рынке, 

формирование представлений об особенностях продвижения товаров и услуг 

на рынок, политики ценообразования и сбыта. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина  «Маркетинг» относится к профессиональному циклу, 

базовой (общепрофессиональной) части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- закономерности функционирования современной экономики;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь:  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных задач 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, аналитического отчета, статьи. 

Владеть:   

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

ресурсных, административных и иных ограничений. 

Содержание  дисциплины: 

Раздел 1. Понятие и сущность маркетинга  

1.1. Маркетинг как философия и методология современного 

предпринимательства 

1.2. Виды и задачи маркетинговой деятельности предприятия  

Раздел 2. Маркетинговые исследования 



4.1 Внешняя и внутренняя среда маркетинга,  сегментирование рынка 

4.2 Система маркетинговой информации и методы ее получения 

Раздел 3. Комплекс маркетинга 

2.1.Товар и цена в системе комплекса маркетинга 

2.2. Система товародвижения и маркетинговые коммуникации 

Раздел 4. Маркетинговые коммуникации 

3.1. Рыночные стратегии организаций в области коммуникационной 

политики. 

3.2. Использование коммуникационных стратегий 

На изучение дисциплины отводится 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма итогового контроля – экзамен – 4 семестр. 

 

Б.3.1.7 Аннотация программы учебной дисциплины «Менеджмент» 

Цель курса – приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области менеджмента, которые позволят им 

принимать эффективные управленческие решения в их профессиональной 

деятельности, а также заложить потенциал интеграции всех знаний, 

определяющих профессионализм деятельности современного экономиста — 

менеджера. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина  «Менеджмент» относится к профессиональному циклу, 

базовой (общепрофессиональной) части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-основные тенденции развития менеджмента в современных условиях; 

 теоретические основы менеджмента 

Уметь: 

-использовать современные методы управления организацией, 

комплексный подход к рассмотрению проблем организации; 

Владеть: 

-практическими навыками в области постановки целей организации, 

проектировании ее организационной структуры, в применении наиболее 

эффективных методов мотивации трудовой деятельности, преодоление 

конфликтных ситуаций, а также оценке эффективности управления. 

Содержание дисциплины: 



В дисциплине рассматривается понятийный аппарат и процесс 

менеджмента, групповая динамика и эффективность менеджмента. 

1. Понятийный аппарат менеджмента 

Научные школы в менеджменте 

Системы и системные модели в менеджменте  

Объекты и субъекты менеджмента 

2. Процесс менеджмента 

Общие функции менеджмента (целеполагание, планирование, 

организация, контроль, регулирование) 

Связующие (фоновые) функции менеджмента (разработка решений, 

установление коммуникаций, мотивирование)  

3. Групповая динамика  

Формальные и неформальные группы 

Конфликтность и управление конфликтом 

Руководство и власть 

4. Эффективность менеджмента 

Техническая и экономическая неэффективность менеджмента 

Инновационная парадигма менеджмента 

На изучение дисциплины отводится 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма итогового контроля – экзамен – 4 семестр. 

 

Б.3.1.8 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ» 

Целью освоения данной дисциплины является формирование у 

студента определенных системных знаний в области бухгалтерского учета и 

анализа, на котором основывается анализ всей финансовой отчетности 

предприятия. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина  «Бухгалтерский учет и анализ» относится к 

профессиональному циклу, базовой (общепрофессиональной) части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

-основные понятия и терминологический аппарат курса бухгалтерского 

учета 

-основные принципы бухгалтерского учета и базовые общепринятые 

правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного 

капитала на предприятиях; 



-систему сбора, обработки, подготовки информации финансового 

характера; 

-проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования 

информации для характеристики состояния и изменений основного и 

оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирования 

активов предприятия; 

-о взаимосвязи бухгалтерского и управленческого учета в процессе 

подготовки информации для пользователей; 

-об основных концепциях бухгалтерской отчетности;  

-основные принципы бухгалтерского учета и правила ведения  учета 

активов, обязательств, капитала, доходов, расходов, финансовых 

результатов; 

-принципы формирования финансовой отчетности; 

-порядок использования информации бухгалтерского учета для 

принятия соответствующих управленческих решений по эффективной 

деятельности экономических субъектов. 

Уметь:  

-собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

проведения бухгалтерского учета; 

-использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для 

разработки и обоснования учетной политики предприятия; 

-решать, на примере конкретных ситуаций, вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации бухгалтерского характера, с целью 

последующего ее представления в отчетах; 

-выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

-анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

Владеть:    

-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

-основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией;  

-высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

1. Реформирование бухгалтерского учета в России 



1.1. Необходимость и цели реформирования бухгалтерского учета в 

России. 

1.2. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности.  

2. Учет активов предприятия и его особенности. 

2.1. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций, 

источники их финансирования. Основы организации учета вложений во 

внеоборотные активы. 

2.2. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

Документальное оформление движения основных средств.  

2.3. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

Документальное оформление движения нематериальных активов. Учет 

кассовых операций и денежных документов. Учет денежных средств, 

находящихся на специальных счетах. Учет переводов в пути.  

2.4. Оценка активов, обязательств и операций организаций в 

иностранной валюте. Учет расчетов по персоналу, учет финансовых 

вложений, кредитов и займов. 

3. Бухгалтерский баланс и его основные составляющие 

3.1. Содержание бухгалтерского баланса. Процедура составления 

отчетного бухгалтерского баланса. Учет доходов и расходов организации. 

3.2. Учет доходов от продажи и расходов по обычным видам 

деятельности. Особенности учета продажи продукции (товаров) в торговых 

организациях. 

4. Условные факты хозяйственной деятельности и объекты 

забалансового учета. 

4.1. Определение условных фактов хозяйственной  деятельности и их 

последствия. Оценка последствий условных фактов.  

4.2. Раскрытие информации о последствиях условных фактов в 

бухгалтерской отчетности.  

5. Сегментная отчетность и прочая отчетная информация.     

5.1. Понятие информации по сегментам. Порядок выделения 

информации по отчетным сегментам.  

5.2. Состав и способ представления информации по отчетным 

сегментам. Порядок формирования показателей, раскрываемых в 

информации по отчетному сегменту.  

На изучение дисциплины отводится  6 зачетных единиц (216 часов). 

Форма итогового контроля – зачет –2 семестр, экзамен – 3 семестр. 

 

 



Б.3.1.9 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

 Целью изучения дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование»  является ознакомление студентов с основами 

методологии исследования и моделирования национального рыночного 

хозяйства, а также формирование у обучающихся системы базовых знаний в 

области макроэкономического и внутрифирменного планирования,   

подготовка к их использованию в практической профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, 

входит в его базовую часть. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения курса “Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование” выпускник должен: 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования 

национальной экономики на макроуровне; 

- основные особенности современной российской экономики; 

- виды макроэкономических стратегий развития национальной 

экономики. 

Уметь: 

- сопоставлять потенциальные возможности развития национального 

хозяйства и фактическое состояние всех его комплексов и сфер; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

- анализировать, обобщать и систематизировать информацию о 

взаимосвязях между явлениями и процессами экономического характера на 

макроуровне; 

- обосновывать на перспективу варианты развития комплексов, сфер и 

отраслей национальной экономики с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

-анализировать программы социально-экономического развития 

национальной экономики на перспективный период с учетом эффективности 

стратегий субъектов экономики на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Владеть: 



- основными методами разработки прогнозов и целевых программ 

развития, эффективного использования ресурсного потенциала на 

макроуровне; 

- методами расчета и комплексного анализа основных показателей 

развития макроэкономики на основе статистической информации. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Научные основы прогнозирования и планирования   

1.1. Основные показатели макроэкономического развития 

1.2. Сущность, задачи государственного регулирования экономики 

1.3. Прогнозирование в рыночной экономике 

1.4. Макроэкономическое планирование в рыночной экономике 

1.5. Основные методы разработки планов 

1.6. Объекты и направления государственного регулирования 

экономики 

Раздел 2. Планирование в государственном секторе экономики 

2.1. Планирование доходов и расходов государства  

2.2. Планирование государственного сектора экономики 

2.3. Планирование поставок продукции для государственных нужд 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Форма итогового контроля – зачет –3 семестр. 

 

Б.3.1.10 Аннотация программы учебной дисциплины «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» 

Целью изучения данной дисциплины является знание специфики 

формирования мирового рынка, особенностей деятельности хозяйствующих 

субъектов на мировом рынке. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой 

(общепрофессиональной) части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения курса «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» выпускник должен: 

Знать: 

- показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов на национальном и мировом рынка; 



- типовые зарубежные и отечественные методики расчета 

экономических и социально-экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов, регламентирующую ее нормативно-правовую 

базу; 

Уметь: 

- осуществлять поиск и анализ информационных данных по 

деятельности хозяйствующих субъектов на национальном и мировом рынках; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации для анализа экономических явления и процессов для выявления 

проблем и определения способов их решения 

- анализировать и выявлять тенденции развития социально-

экономических процессов и явлений с использованием отечественной и 

зарубежной статистики, оценивать риски и последствия влияния факторов 

внешней среды; 

-анализировать и представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

Владеть: 

-методологией исследования социально-экономических процессов в 

условиях трансформации современной геополитики; 

-навыками подготовки и оформления информационно-аналитических 

обзоров и отчетов; 

-навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий при решении исследовательских и 

аналитических задач. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Научные основы прогнозирования и планирования   

1.1. Основные показатели макроэкономического развития 

1.2. Сущность, задачи государственного регулирования экономики 

1.3. Прогнозирование в рыночной экономике 

1.4. Макроэкономическое планирование в рыночной экономике 

1.5. Основные методы разработки планов 

1.6. Объекты и направления государственного регулирования 

экономики 

Раздел 2. Планирование в государственном секторе экономики 



2.1. Планирование доходов и расходов государства  

2.2. Планирование государственного сектора экономики 

2.3. Планирование поставок продукции для государственных нужд 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Форма итогового контроля – зачет – 2 семестр. 

 

Б.3.1.11 Аннотация программы учебной дисциплины «Финансы» 

Целью освоения данной теоретической дисциплины является 

осмысление теории и практики управления финансами в период перехода к 

рыночным отношениям. По окончанию изучения данной дисциплины 

студент должен. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Финансы»  относится к профессиональному циклу, 

базовой (общепрофессиональной) части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения курса «Финансы» выпускник должен: 

Знать:  

-сущность и функции финансов; 

-содержание финансовой политики; 

-методы управления финансами; 

-этапы бюджетного процесса 

Уметь:  

-анализировать структуру государственного бюджета 

-анализировать структуру доходов и расходов, целевых бюджетных 

фондов 

-характеризовать налоговую систему Российской Федерации 

-характеризовать назначение и структуру государственных страховых 

фондов. 

Владеть:    

-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

-основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией  

-высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

-навыками финансового контроля; 

-налогового планирования; 



-финансового планирования страховой деятельности 

Содержание дисциплины: 

1. Сущность и функции финансов 

1.1 Социально-экономическая сущность и функции финансов 

1.2 Финансы и расширенное воспроизводство 

1.3 Финансы Российской Федерации в условиях углубления рыночных 

реформ 

2. Финансовая система и ее основные элементы 

2.1 Государственная финансовая система в ведущих зарубежных 

странах 

2.2 Финансовая система Российской Федерации. Внебюджетные 

специальные фонды — пенсионный фонд, фонд социального страхования, 

государственный фонд занятости населения, федеральный и 

территориальный фонды обязательного медицинского страхования. 

3. Бюджетное устройство и бюджетная система 

3.1. Бюджетное устройство и бюджетная система зарубежных 

унитарных и федеративных государств 

3.2 Консолидированный бюджет РФ. Доходная часть территориальных 

бюджетов. Межбюджетные отношения. Расходы отдельных звеньев 

бюджетной системы. Единая бюджетная классификация. 

4. Государственный бюджет и его характеристика 

4.1 Государственный бюджет — ведущее звено финансовой системы и 

основная финансовая категория. 

4.2. Основные функции государственного бюджета 

4.3 Состав и структура расходов федерального бюджета Российской 

Федерации 

5. Управление финансами 

5.1. Управление финансами в ведущих зарубежных странах. Парламент 

и министерство финансов. Органы финансового контроля. Управление 

финансами частных национальных и транснациональных корпораций. 

5.2 Управление финансами в Российской Федерации. Задачи и функции 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Форма итогового контроля – зачет – 5 семестр. 

 

 



Б.3.1.12 Аннотация программы учебной дисциплины «Бизнес-

планирование» 

Цель изучения курса – овладение средствами, методами и технологией 

разработки концепции и модели будущего издания, бизнес-плана 

издательского проекта, формирование у будущих специалистов навыков 

планирования основных технико-экономических показателей редакционно-

издательского процесса. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина  «Бизнес-планирование» относится к профессиональному 

циклу, базовой (общепрофессиональной) части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения курса “Бизнес-планирование ” выпускник 

должен: 

Знать: 

-тренды и тенденции развития современной экономики и рынка; 

- методику бизнес-планирования проекта : структуру бизнес-плана; 

требования к разработке бизнес-плана; характеристики основных разделов 

бизнес-плана; 

- основные показатели работы предприятия и методику их расчета. 

Уметь: 

- определять стратегию и тактику бизнеса; 

- прогнозировать поведение предприятия на конкурентном рынке; 

- составлять основные разделы бизнес-плана; 

- рассчитывать на основе типовых методик основные показатели 

работы издательства. 

Владеть: 

-современными методами сбора, обработки и анализа информации, 

характеризующей деятельность предприятия; 

- методикой составления бизнес-плана предприятия; 

-методами расчетов плановых показателей деятельности предприятия.   

-практическим опытом планирования работы производственного 

подразделения предприятия, расчета основных показателей, разработки 

бизнес-плана издательского проекта. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Планирование в условиях рынка 

1.1. Рынок и план. 

1.2. Система планирования как метод управления экономикой. 



1.3. Планирование как наука, вид экономической деятельности, как 

искусство. 

1.4. Планирование в управлении предприятием. Объекты и предметы 

планирования. 

1.5. Система планов: долгосрочные, среднесрочные, текущие планы. 

Бизнес-план предприятия. 

1.6. Особенности рынка медиа: состояние, тренды, тенденции, 

перспективы развития. 

Тема 2. Сущность и содержание планирования бизнеса. 

2.1. Бизнес в экономике, его сущность, роль, значение. 

2.2. Содержание предпринимательской деятельности, ее виды и формы. 

2.3. Планирование как инструмент обеспечения динамичного развития 

бизнеса. 

2.4. Этапы планирования бизнеса. 

2.5. Бизнес-планирование: понятие, содержание, принципы, назначение. 

Тема 3. Организация планирования бизнеса и ее особенности в сфере 

издательского дела. 

3.1. Типы организации бизнес-планирования. Организация планирования 

на предприятии. 

3.2. Бизнес в сфере издательского дела: особенности, состояние, тренды, 

тенденции, перспективы. 

3.3. Компании-лидеры на рынке медиа и медиа-магнаты, их влияние на 

развитие издательского дела. 

3.4. Инновации в издательском бизнесе. Новые сферы и возможности для 

развития издательского дела. 

Тема 4. Бизнес-план предприятия, его содержание и структура. 

4.1. Бизнес-идея, этапы ее разработки и реализации. 

4.2. Понятие бизнес-плана, его общая характеристика, состав и структура. 

4.3. Резюме бизнес-плана.  

Уникальность и конкурентоспособность бизнеса. Описание отрасли. 

Прогноз финансовых результатов. Потребная сумма инвестиций. 

4.4. Исследование рынка. План маркетинга. 

Конъюнктура рынка. Конкуренция на рынке (основные конкуренты). 

Объем продаж. Плановый ассортимент. Методы продаж. Сегментация рынка. 

Емкость рынка. Прогноз развития рынка. Конкурентоспособность товара. 

Ценовая политика. Реклама и продвижение товара на рынок. 

4.5. Производственный план. 

Производственные мощности. Производственная программа. «Портфель 

заказов». Себестоимость продукции. Смета затрат на производство продукции. 



4.6. Организационный план. 

Организационно-правовая форма предпринимательства. 

Организационная структура предприятия. Управление предприятием. 

Персонал. Средства на оплату труда.  

4.7. Финансовый план. 

Финансы предприятия. Финансовые ресурсы. Содержание финансового 

плана. Доходы и поступления. Расходы и отчисления. Баланс доходов и 

расходов фирмы. Эффективность инвестиций. Ээффективность 

предпринимательской деятельности: 

4.8. Риски и их оценка. 

Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании. Виды 

рисков. Показатели риска и методы его оценки. Методы снижения риска. 

Тема 5. Представление бизнес-плана. 

5.1. Оценка эффективности реализации бизнес-плана.  

5.2. Презентация бизнес-плана и его защита.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  

часа. 

Форма итогового контроля – зачет – 6  семестр. 

 

Б.3.1.13 Аннотация программы учебной дисциплины «Цены и 

ценообразование» 

Целью изучения дисциплины  является  формирование у студентов 

комплекса знаний о методологии ценообразования, методах прогнозирования 

и обоснования уровней цен на различные виды продукции. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Цены и ценообразование» относится к 

профессиональному циклу, базовой (общепрофессиональной) части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения курса «Цены и ценообразование» выпускник 

должен: 

Знать: 

-экономическое значение и роль ценообразования в системе 

хозяйственного механизма; 

- основные методы прогнозирования и расчета цен на промышленную 

продукцию и товары народного потребления; 

- влияние цен на конкурентоспособность продукции; 

- методы и формы государственного управления ценообразованием и 

регулирования цен; 



- систему действующих цен и основные направления их развития; 

- методы разработки ценовой политики предприятий  

- особенности и закономерности ценообразования на мировых 

товарных рынках, методы определения цен на экспортируемые и 

импортируемые товары. 

Уметь:  

- разрабатывать ценовую политику предприятий  

- пользоваться действующими нормативными документами; 

- организовать и провести практические исследования внутренних и 

внешних ценообразующих факторов; 

- выбрать наиболее целесообразный метод расчета цены на конкретный 

товар; 

- осуществлять проверку правильности установления цены и ее 

составных элементов; 

- самостоятельно принимать решения по вопросам ценообразования. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Цена как экономическая категория 

     Теоретические основы цены: трудовая теория стоимости, теория 

предельной полезности, закон спроса и предложения. Место и роль цены в 

рыночном хозяйстве. Рынок и цена как категории, обусловленные товарным 

производством. Факторы, определяющие динамику цен. Стратегический и 

тактический факторы и их содержание. Конкуренция и цены. Экономические 

функции цены. Методики ценообразования. 

Тема 2. Классификация цен и их система 

     Виды цен и их классификация. Виды цен в зависимости от  степени 

участия государства в их формировании. Их характеристика. Регулируемые и 

фиксированные цены. Сфера применения регулируемых цен. Понятие 

свободных рыночных цен. Классификация цен по способу получения 

информации об уровне цены. Публикуемые цены. Виды справочных цен, 

сфера их применения, отражение фактических цен сделок 

Тема 3. Ценообразующие факторы. 

     Взаимодействие цены и спроса. Взаимосвязь цены и предложения.  

Определение равновесной цены и ее динамика. Состояние финансово-

кредитной сферы и ее воздействие на уровень и динамику цен. Влияние 

потребителей на уровень цен. Государственное регулирование экономики и 

его воздействие на цены. Влияние участников каналов товародвижения на 

цены. Конкуренция и ее воздействие на уровень цен. Воздействие издержек 

на уровень и динамику цен. 

Тема 4. Методы ценообразования 



     Особенности ценообразования на различных типах рынков. Порядок 

ценообразования. Этапы процесса ценообразования: выбор цели, 

определение спроса, анализ издержек и цен конкурентов, выбор метода 

ценообразования, установление окончательной цены. Ценовая информация и 

ее роль в принятии решения по ценам.  

Рыночные методы ценообразования. Методы ценностного 

ценообразования.  

Эконометрические методы ценообразования.. Экспертные методы 

ценообразования. Формирование экспертной группы. Метод парных 

сравнений как основа оценки предпочтений покупателей. Метод ранговой 

корреляции. Оценка согласованности мнений экспертов в ценностном 

ценообразовании. 

Тема 5. Государственное регулирование цен в условиях рыночных 

отношений. 

     Государственное регулирование цен как необходимое условие 

функционирования рыночной экономики, его содержание и цели. Прямые и 

косвенные методы государственного регулирования цен, их влияние на 

ценообразование. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  

часа. 

Форма итогового контроля – экзамен – 7 семестр. 

 

Б.3.1.14 Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика 

предприятия» 

Целью изучения данной дисциплины является  формирование 

личностных качеств студента, а также общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность, связанную с оценкой экономической и 

социальной эффективности проектов совершенствования системы и 

технологии управления персоналом:  

- дать студентам теоретические и прикладные знания, необходимые для 

оценки экономической эффективности деятельности организации, 

экономического анализа показателей по труду, в том числе затрат на 

персонал; 

- выработать необходимые знания и умения творческого использования 

полученных знаний в практической деятельности специалиста по 

управлению персоналом. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 



Дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой 

(общепрофессиональной) части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения курса “Экономика предприятия ” выпускник 

должен: 

Знать:  

- принципы развития и закономерности функционирования 

организации; 

- методы расчета эффективности деятельности организации, 

управление издержками, формирования и распределения прибыли: методы 

адаптации предприятия к условиям внешней среды, составление текущих и 

перспективных планов развития; 

- основы расчета эффективности использования основных фондов; 

- расчет эффективности оборотных средств организации; 

- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмам обеспечения конкурентного преимущества организации; 

- основные бизнес-процессы в организации; 

Уметь:  

- владеть специальной экономической терминологией данной 

дисциплины; 

- проводить необходимые расчеты эффективности деятельности 

организации; 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в 

области экономики; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и ее 

персонал; 

Владеть:   

- специальной подготовкой в области экономики организации 

- знаниями в области оценки экономической и социальной 

эффективности управления персоналом 

- знаниями экономического анализа показателей по труду, в том числе 

затрат на персонал  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предприятие – основное звено экономики  

1.1.Предприятие и его место  в системе рыночных отношений 

1.2. Предприятие как объект и субъект предпринимательской 

деятельности. 

1.3. Признаки организации как юридического лица. 



Раздел 2. Ресурсы предприятия и источники их формирования 

2.1. Экономические ресурсы: понятие, назначение, состав, источники 

формирования. 

2.2. Основные средства: состав, источники формирования, показатели 

оценки обеспеченности и эффективности использования. 

2.3. Оборотные средства: состав, источники формирования, показатели 

оценки обеспеченности и эффективности использования. 

2.4. Трудовые ресурсы: понятие, состав, показатели по труду, 

организация оплаты труда. 

Раздел 3. Результаты деятельности предприятия и показатели их 

характеризующие  

3.1. Экономическая сущность и источники доходов. Виды доходов и их 

характеристика. 

3.2. Понятие и функции прибыли, формирование и виды прибыли, 

показатели прибыли и рентабельности. 

3.3. Затраты, доходы и финансовые результаты. 

Раздел 4.  Хозяйственная деятельность предприятия и ее отражение в 

документации  

4.1. Основные законы организации производства.  

4.2. Производственный процесс и способы его организации во времени. 

4.3. Производственная программа фирмы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  

часа. 

Форма итогового контроля – экзамен – 3 семестр. 

 

Б.3.1.15 Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика 

отрасли» 

Цель изучения дисциплины "Экономика отрасли" - сформировать у 

студентов: 

-представление  об экономике отрасли во взаимной увязке с 

экономикой и планированием на предприятии; 

- привить навыки анализа, прогнозирования и планирования  

деятельности предприятия  в условиях развития рынка потребительских 

товаров и услуг; 

-сформировать умения принимать управленческие решения, 

ориентированные на повышение конкурентоспособности и эффективности 

работы предприятия. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 



Дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой 

(общепрофессиональной) части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения курса «Экономика  отрасли» выпускник должен: 

Знать: 

-признаки, структуру и границы отрасли; 

-структуру, особенности торговой отрасли, принципы построения, 

формы и особенности  торговых организаций; 

-систему показателей оценки торговли и питания как отрасли 

экономики;  

-современное состояние и тенденции развития торговой отрасли 

страны; 

-отраслевую структуру рынка, логику ее развития. 

Уметь: 

-обобщать экономические тенденции развития отрасли; 

-анализировать деятельность предприятий торговой отрасли в условиях 

развития рынка потребительских товаров и услуг с выявлением основных 

тенденций их изменения и развития; 

-разрабатывать и экономически обосновывать планы и прогнозы 

деятельности предприятий торговой отрасли в условиях развития рынка 

потребительских товаров и услуг; 

-принимать управленческие решения, ориентированные на повышение 

конкурентоспособности и эффективности работы предприятий торговой 

отрасли. 

Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: 

1.Введение в дисциплину 

2.Предмет, метод и содержание дисциплины 

3.Отрасль в системе национального хозяйства 

4.Структура отрасли. Отраслевые организационно – экономические 

процессы 

5.Поведение потребителей. Спрос в  отрасли 

6.Функционирование различных отраслей и их особенности  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144  

часа. 

Форма итогового контроля – экзамен – 7 семестр. 

 



Б.3.1.16 Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика 

труда» 

Целью освоения данной дисциплины является формирование у 

студента определенных системных знаний в области экономики труда, на 

которых развивается и совершенствуется отечественная и зарубежная наука 

и практика. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой 

(общепрофессиональной) части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения курса «Экономика  труда» выпускник должен: 

Знать:  

-основные понятия и терминологический аппарат курса экономики 

труда 

-теоретические основы экономики труда в масштабах страны, отрасли 

и  конкретного предприятия 

-основные концепции экономической науки о труде, историю развития 

отечественных и зарубежных подходов к экономике труда 

-отличительные признаки трудовых ресурсов и трудового потенциала 

-особенности формирования и регулирования занятости и рынка труда 

в условиях рыночной экономики 

-методологию расчета трудового потенциала и прогнозирование 

численности персонала хозяйствующего субъекта 

-основы кадровой и социальной политики как необходимого условия 

эффективного функционирования предприятия 

-сущность категории занятость населения, факторы, влияющие на ее 

количественные и качественные характеристики 

-основные причины и формы трудовой миграции населения 

-причины безработицы  и ее социально-экономические последствия для 

государства 

-основы организации и нормирования труда, а также методы 

оптимизации разделения труда и численности персонала в производственных 

системах 

-основные формы и системы заработной платы, основные элементы 

организации оплаты труда 

-общие принципы социальной защиты населения. 

Уметь:  



-собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

-выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами  

-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений  

-используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет  

-использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии  

-анализировать  и уметь провести интерпретацию показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и 

макро- уровне как в России, так и за рубежом 

-работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

-выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

-анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  

Владеть:    

-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

-основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией  

-высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины: 

Введение в экономику труда 

Цели и важнейшие понятия экономики труда, эволюция взглядов на 

труд. 

1. Трудовой потенциал и социально-трудовые отношения 

1.1Трудовой потенциал, его количественные и качественные аспекты. 

Прогнозирование численности населения. 



1.2  Занятость населения, формы и виды занятости. Трудовая миграция 

и ее влияние на занятость населения. Конкуренция и социальное партнерство 

в сфере занятости 

2. Рынок труда и его регулирование 

2.1 Механизм формирования и функционирования рынка труд 

2.2 Безработица. Виды и критерии классификации. Социально-

экономические последствия безработицы 

2.3 Регулирование рынка труда и политика обеспечения занятости 

населения 

3. Экономическое поведение производителей. 

3.1. Эффективность труда, ее показатели, методы оценки и факторы 

роста 

3.2. Организация и нормирование труда 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Форма итогового контроля – зачет – 5 семестр. 

 

Б.3.1.17 Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика 

малого предприятия» 

Целью дисциплины «Экономика малого предприятия» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере малого 

предпринимательства с учетом его специфики и особенностей. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой 

(общепрофессиональной) части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения курса “Экономика  малого предприятия” 

выпускник должен: 

Знать: 

-сущность и значение малого предпринимательства; 

-основные особенности субъектов малого предпринимательства и их 

видов деятельности  в России и за рубежом;  

-принципы организации, управления и экономического механизма 

деятельности малого предприятия; 

-организационно-правовые формы действующих малых предприятий, 

их структуру; 

-упрощенную модель работы малого предприятия: анализа, учета и 

отчетности, а также бизнес-планирования; 



-основы государственной поддержки малого предпринимательства. 

Уметь: 

-составлять бизнес- план по созданию малого предприятия и его 

учредительные документы; 

-производить расчеты основных показателей деятельности малого 

предприятия, точки безубыточности и альтернативных издержек;  определять 

эффективность использования ресурсов в малом бизнесе; 

-использовать полученные знания по экономическим дисциплинам во 

взаимосвязи для решения ситуационных задач. 

 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предпринимательская деятельность хозяйствующих субъектов 

Сущность и функции предпринимательской деятельности.  

Формы и виды предпринимательской деятельности. 

Этапы развития предпринимательской деятельности. 

Основные черты предпринимателя.  

Особенности предпринимательской деятельности в отдельных отраслях 

Тема 2. Предприятие как хозяйствующий субъект экономики 

Предприятие как экономическая система.  

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. 

Признаки предприятия как юридического лица.  

Организационно-правовые формы предприятий.  

Тема 3.Внешняя среда деятельности предприятия 

Понятие внешней среды функционирования предприятия. Факторы 

прямого воздействия: государство, поставщики, покупатели, конкуренты. 

Факторы косвенного воздействия:  экономическая среда, политическая среда, 

правовая среда, естественная среда, инновационная среда, 

институциональная среда, социокультурная среда, международная среда, 

экологическая среда, форс-мажор (кризис). 

Тема 4. Механизм хозяйствования предприятия 

Сущность, значение, элементы механизма хозяйствования 

предприятия. Организационно-правовая форма хозяйствования. 

Организационная структура. Система управления. Планирование. Анализ 

хозяйственной деятельности. Ценообразование. Финансово-кредитный 

механизм. Налогообложение. Экономические рычаги и стимулы. Оплата 

труда. Содержание экономической работы на предприятии. Система 

показателей оценки деятельности предприятия. Информационное 

обеспечение экономической работы на предприятии.  

Тема 5. Экономические ресурсы предприятия 



Экономические ресурсы: понятие, назначение, состав, источники 

формирования. Экономический потенциал предприятия: содержание, роль в 

экономике предприятия. Факторы, определяющие потенциал развития 

предприятия. Имущество предприятия, источники его формирования.  

Инвестиционная деятельность предприятия. Инновационная 

деятельность предприятия.  

Основные средства предприятия: понятие, состав, источники 

формирования. Показатели оценки обеспеченности и эффективности 

использования основных фондов предприятия. 

Оборотные средства предприятия: понятие, состав, источники 

формирования. Показатели оценки обеспеченности и эффективности 

использования оборотных средств предприятия.  

Трудовые ресурсы предприятия: понятие, состав. Показатели по труду 

предприятия. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия. Тарифная система, формы и системы оплаты труда работников. 

Организация оплаты труда отдельных категорий работников предприятий 

торговли и общественного питания.  

Тема 6. Расходы предприятия 

Сущность расходов предприятий. Понятие, классификация издержек 

обращения. Особенности расходов предприятий общественного питания. 

Показатели издержек обращения предприятий.  

Тема 7. Доходы и финансовые результаты деятельности предприятия 

торговли 

Экономическая сущность и источники доходов предприятий. Виды 

доходов и их характеристика. Показатели доходов предприятий. Понятие и 

функции прибыли предприятий. Формирование и виды прибыли. Показатели 

прибыли и рентабельности предприятий. Распределение и использование 

прибыли предприятий.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  

часа. 

Форма итогового контроля – зачет – 7 семестр. 

 

Б.3.1.18 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Коммерческая деятельность предприятия (организации)» 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний о методологии осуществления коммерческой 

деятельности; вопросах применения различных коммерческих стратегий и 

различных приёмов и методов ведения бизнеса. 



Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой 

(общепрофессиональной) части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения курса “Коммерческая деятельность предприятия 

(организации) ” выпускник должен: 

Знать: 

- определение коммерческой деятельности и предпринимательства; 

- основные направления развития коммерческой деятельности; 

- организационно-правовые формы предприятия и бизнеса; 

- основные процедуры и правила, применяемые в бизнес-операциях. 

Уметь: 

-определить условия достижения  конкурентоспособности как формы 

развития предпринимательства; 

-использовать на практике основные виды стратегий осуществления 

коммерческой деятельности  

-разработать коммерческую политику субъекта хозяйствования; 

-использовать основные правила составления бизнес-плана 

предприятия. 

Содержание дисциплины: 

1. Сущность основной коммерческой проблемы в условиях рыночных 

отношений. 

2. Хозяйствующий субъект – основной объект предпринимательства 

3. Бизнес-план как первоначальный вид осуществления коммерческой 

деятельности. 

4. Реализация коммерческой деятельности в различных 

организационно-правовых формах. 

5. Анализ конкурентоспособности фирмы (предпринимателя) – основа 

коммерческого управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  

часов. 

Форма итогового контроля – зачет – 7 семестр. 

 

Б.3.1.19 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Целью изучения дисциплины является изучение опасностей в процессе 

жизнедеятельности человека и способов защиты от них в любых средах 



(производственной, бытовой, городской, природной, социальной) и условиях 

обитания (нормальных и экстремальных). 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой 

(общепрофессиональной) части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения курса «Безопасность жизнедеятельности» 

выпускник должен: 

Знать: 

- теоретические основы обеспечения безопасности системе «человек – 

среда обитания – машины – чрезвычайные ситуации»; 

-правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

-экономические методы управления безопасностью человека и среды 

обитания; 

- основы физиологии труда и методы обеспечения комфортных 

условий деятельности человека; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих и вредных факторов производственной среды, поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций; 

- методы и средства повышения безопасности и экологичности 

технических систем и технологических процессов; 

- основные направления и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; 

- основы организации и управления действиями производственного 

персонала в чрезвычайных ситуациях, ведения спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения; 

Уметь: 

- оценивать параметры негативных факторов и степень их воздействия 

в соответствии с нормативными требованиями; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности с учетом их экономической 

эффективности; 

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов; 

- эффективно использовать средства коллективной и индивидуальной 

защиты от негативных воздействий; 

- управлять действиями подчиненного персонала при чрезвычайных 

ситуациях. 



Владеть навыками: 

- измерения параметров негативных факторов производственной 

среды; 

- использования средств индивидуальной и коллективной защиты в 

штатных и экстремальных условиях деятельности; 

- работы с приборами радиационной и химической разведки в 

чрезвычайных ситуациях; 

- оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при травмах. 

Содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2. Обеспечение безопасности повседневной жизнедеятельности 

3. Пути предотвращения чрезвычайных ситуаций 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72  

часа. 

Форма итогового контроля – зачет – 1 семестр. 

 

Б.3.2 Вариативная часть 

Модуль 1. Тренинги профессионального роста 

Учебный офис 1. 

Б.3.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика 

развития» 

Цель изучения дисциплины – дать студентам глубокое понимание 

места экономики в системе экономических наук,  закономерности развития 

системы отечественной и зарубежной экономической мысли в послевоенные 

годы, показать совершенствование методов  экономической науки, 

взаимосвязь экономической науки с практической деятельностью. В ходе 

изучения решаются следующие задачи: 

- обеспечить понимание специфических проблем  развития 

развивающихся стран,  степень применения теории рыночной экономики к 

реалиям сегодняшнего дня; 

- научить студентов системному осмыслению проблем, с которыми 

сталкиваются развивающиеся страны. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой 

(общепрофессиональной) части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения курса “Экономика развития ” выпускник 

должен: 



Знать: 

- модели становления рыночной экономики с точки зрения  основных 

течений экономической мысли 

- роль государства в развитии, его основные функции 

- влияние глобализации на развитие 

Уметь: 

-использовать базовые модели экономической теории развития для 

решения конкретных задач 

-понимать проблемы развития России в контексте экономики развития 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Кейнсианские модели роста. 

Тема 2. Неоклассические модели развития 

Тема 3.Институциональные концепции становления рыночной 

экономики 

Тема 4. Новые модели роста (вклад человеческого капитала) 

Тема 5. Новое понимание дуализма. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  

часов. 

Форма итогового контроля – зачет – 8 семестр. 

 

Б.3.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Организация, 

технология и проектирование предприятий» 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по планированию, выявлению симптомов 

проблемных ситуаций на предприятиях, диагностированию их глубинных 

первопричин; организации и осуществлению работ по проведению 

комплексной диагностики состояния предприятия; ознакомление с 

применяемыми методиками диагностирования реального положения дел в 

компании.  

Задачами изучения дисциплины является: 

-изучение принципов организации работы; 

-ознакомление с практикой проведения оргдиагностики; 

-обучение методам проведения экспресс - диагностики, внутренней и 

внешней диагностики состояния предприятий; 

-закрепление знаний и развитие навыков по практическому 

диагностированию предприятий.  

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части.  



Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения курса «Организация, технология и 

проектирование предприятий» выпускник должен: 

Знать:  

-особенности анализа и формирования процессов по организации, 

технологии и проектировании предприятий.  

Уметь: 

-использовать полученные знания для осуществления 

консультационной деятельности на этапах проведения экспресс - 

диагностики, внутренней и внешней диагностики состояния организации. 

Владеть: 

- применяемыми методиками диагностирования реального положения 

дел в компании. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Коммерческие предприятия, их виды и типы 

1.Малые, средние и крупные коммерческие предприятия. 

2.Организационно-правовые формы коммерческих предприятий.  

3.Розничная, торговая сеть и ее функции: закупка товаров, продажа, 

транспортировка, хранение, принятие риска, финансовая деятельность, 

информирование рынка, получение информации рынка, подсортировка. 

4.Стационарная торговая сеть (магазины), полустационарная 

(павильоны, палатки, ларьки, киоски), передвижная сеть (развозная и 

разносная). 

5.Ликвидация предприятия, привлеченные средства предприятия, 

объединение предприятий, расходы предприятия, учетная политика 

предприятия, бухгалтерия предприятия т.д. 

Раздел 2. Технологический процесс на предприятиях 

1.Принципы организации оперативных процессов. 

2.Формы продажи товаров. Этапы продажи товаров. Правила продажи 

отдельных видов товаров. 

3.Товарный ассортимент и факторы, влияющие на его формирование.  

4.Оптимальный ассортиментный набор. Групповой ассортимент. 

5.Основные звенья товарной классификации. 

6.Факторы, обуславливающие образование и изменение запаса. 

Раздел 3. Организация труда и управления на предприятиях  

1.Организация труда и управления на предприятиях. Объект и субъект 

управления. 

2.Средства труда – торговые, складские и производственные здания, 

торговое, холодильное и другое технологическое оборудование.  



3.Процесс реализации товаров. Экономические связи и отношения.  

4.Структура торгового предприятия.  

5.Культура управления. Техника управления.  

6.Мотивация персонала в организации. 

Раздел 4. Проектирование коммерческих предприятий, организаций 

1.Принципы, нормы и методы проектирования коммерческих 

предприятий, организация их строительства и капитального ремонта. 

2.Факторы, влияющие на размещение предприятий розничной сети: 

градосторительные, транспортные, социальные, экономические.  

3.Требования, предъявляемые к торговым зданиям. Технико-

экономические показания зданий магазинов. 

4.Технологическая планировка магазина.  

5.Разработка проектно-сметной документации, ее согласование и 

утверждение.  

6.Сдача построенного объекта приемной комиссии. 

7.Особенности проектирование коммерческих предприятий в России в 

современных условиях. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Форма итогового контроля – экзамен – 5 семестр. 

 

Б.3.2.3  Аннотация программы учебной дисциплины 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

Целью дисциплины   является формирование теоретических знаний и 

практических навыков путем получения целостного представления об анализе 

хозяйственной деятельности, как важнейшей функции управления 

организациями, осмысливания и понимания основных методов 

экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса 

разработки и принятия управленческих решений, получения практических 

навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности организации. В 

ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 

-изучение теоретических основ и приобретения практических навыков 

комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности; 

-формирование полноценной и достоверной аналитической 

информации, т.е. расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке 

финансовой устойчивости, финансовых результатов, издержек, объема 

производства, продаж, а также эффективности предприятия в целом и в 



разрезе отдельных видов и направлений его предпринимательской 

деятельности, необходимой для эффективного управления предприятием; 

-подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих 

решений; 

-умение оперативного управления и маневрирования финансовыми, 

трудовыми, материальными  ресурсами предприятия; 

-прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

и ее финансовых результатов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-цели и задачи анализа хозяйственной деятельности; 

-источники информации для анализа хозяйственной деятельности; 

-методы проведения анализа; 

-направления использования результатов анализа хозяйственной 

деятельности в стратегическом и оперативном планировании и управлении 

предприятием. 

Уметь: 

-использовать основные приемы и методы анализа; 

- применить методики анализа; 

-проводить анализ делать конкретные выводы по его результатам и 

подготавливать требуемую для принятия управленческих решений 

информационную базу 

Владеть: 

-знаниями и навыками необходимыми для обоснования текущих и 

перспективных планов развития предприятия, поиска резервов повышения 

эффективности функционирования предприятия на основе изучения 

передового опыта и достижений науки и практики 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности как метод 

познания и обоснования управленческих решений 

-Предмет и задачи комплексного анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. Роль и значение комплексного экономического анализа в 

управлении.  

-Структура комплексного бизнес- плана. Роль анализа в разработке и 

мониторинге основных плановых показателей. Понятие и соотношение 



понятий бизнес-планирования, сметного планирования и бюджетирования. 

Формирование разделов бизнес-плана и бюджетов по видам и оценка их 

исполнения. 

Тема 2. Анализ и управление объёмом производства и продаж 

-Анализ показателей производственной программы. Обоснованность 

формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ 

обновления и качества продукции. Анализ потерь от брака. Анализ факторов 

и оценка резервов увеличения выпуска и продажи продукции.. Анализ 

технической оснащенности производства возрастного состава основных 

фондов. Анализ трудовых ресурсов. Содержание и роль анализа 

использования трудовых ресурсов в управлении затратами предприятия.  

-Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ экстенсивного 

использования трудовых ресурсов. Анализ эффективности использования 

трудовых ресурсов.  

-Анализ закупок, хранения обеспеченности и эффективности 

использования материальных ресурсов. 

Тема 3. Анализ затрат и себестоимости продукции 

-Затраты на производство и реализацию продукции (товаров, работ, 

услуг) и себестоимость: понятие, их классификация, состав и направления 

анализа. Производственные и непроизводственные затраты. Классификация 

затрат по экономическим элементам. Анализ поведения затрат  в 

зависимости от объема продаж, себестоимости и рентабельности.  

-Анализ общей суммы затрат на производство. Анализ прямых затрат: 

анализ материальных и трудовых затрат. Анализ транспортно-

заготовительных расходов. Анализ накладных расходов. Анализ затрат на 

один рубль товарной продукции. Факторный анализ. Анализ себестоимости 

отдельных видов продукции и выявление резервов снижения себестоимости.  

-Анализ поведения затрат и аналитическое обоснование решений по 

управлению затратами. Использование в анализе системы «директ-костинг». 

- Анализ взаимосвязи объема, затрат и прибыли. Взаимосвязь объема, затрат 

и прибыли. Понятие безубыточности. 

Тема 4.  . Анализ финансового состояния и платежеспособности 

-Финансовая отчетность как информационная база анализа 

финансового состояния. Финансовое состояние и финансовые возможности 

предприятия. Субъекты проведения финансового анализа (пользователи 

финансовой отчетности). Взаимосвязь финансового положения предприятия, 

его  финансовых возможностей с результатами производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 



-Характеристика финансовой отчетности предприятия, ее состав и 

содержание. Бухгалтерский баланс: содержание, оценка и аналитическое 

значение отдельных статей актива и пассива, их взаимосвязь.  

-Отчет о прибылях и убытках: структура формы, ее содержание и 

аналитические возможности. Характеристика других форм отчетности, 

расшифровок и пояснений к ней. Экспресс-анализ (предварительная оценка) 

финансового состояния предприятия по данным баланса.  

-Структурный анализ баланса. Анализ ликвидности  баланса и 

платежеспособности предприятии. Анализ финансовой устойчивости.  

Анализ оборотного капитала: анализ состава, структуры оборотных средств, 

состояния запасов и дебиторской задолженности. Анализ оборачиваемости 

оборотных средств. 

-Анализ источников формирования капитала предприятия. Анализ 

собственного капитала, анализ долгосрочного и краткосрочного заемного 

капитала, анализ кредиторской задолженности. Анализ движения денежных 

потоков предприятия. Понятие денежного потока, его значение для 

финансового анализа предприятия. 

Тема 5. Система комплексного анализа хозяйственной деятельности и 

поиска резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности 

-Эффективность  производства как экономическая категория. 

Обобщающие показатели эффективности производства.  

-Аддитивная модель анализа эффективности производства. Понятие 

делового (операционного цикла, его структура и факторы, определяющие 

продолжительность цикла; отраслевые различия в структуре и 

продолжительности операционного цикла.  

-Методы оценки уровня и динамики показателей деловой активности 

предприятий.  

-Методы комплексного финансового анализа предприятий-эмитентов 

ценных бумаг. Методики формирования рейтинговой оценки 

кредитоспособности и инвестиционной привлекательности предприятий.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 

Форма итогового контроля – зачет – 7 семестр, экзамен – 8 семестр. 

 

Б.3.2.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Логистика» 

Целью преподавания учебной дисциплины «Логистика» является 

получение студентами, необходимых знаний, умений и навыков в области 

активно развивающихся методов логистического управления материальными 

и информационными потоками. 



Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части.  

Задачами курса являются: 

1. выработка у обучающихся целостного представления о системе, 

обеспечивающей прохождение материального и информационного потоков 

от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя; 

2. формирование у будущего специалиста в области экономики и 

менеджмента организации ориентации на многоаспектную системную 

интеграцию отдельных звеньев материало- и товаропроводящих цепей, как 

на один из ключевых факторов их высокой конкурентоспособности; 

3. знакомство с новейшими достижениями в области сквозного 

мониторинга материальных потоков в цепях создания  потребительской 

стоимости, начиная от первичного источника сырья, вплоть до конечного 

потребителя, с акцентом на товародвижение изделий народного потребления 

4. приобретение навыков решения наиболее распространенных 

задач в области логистики в организациях торговли. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

Знать: 

-сущность логистики, её цели и задачи, объект и предмет логистики, 

основные понятия, которыми оперирует логистика; 

-специфику логистического подхода к управлению материальными и 

связанными с ними информационными потоками; 

-принципы построения логистических систем; 

-основные методы логистики;  

-функции логистики;  

-место службы логистики в структуре управления организацией; 

-основные задачи логистики в области закупок, транспортировки, 

складирования, распределения и сбыта, а также методы их решения; 

-ключевые вопросы и процедуры разработки логистической стратегии 

предприятия. 

Уметь: 

-ставить и решать задачи повышения конкурентоспособности 

организации на базе логистической оптимизации управления материальными 

потоками, а также решать наиболее распространенные из них, в том числе: 

-принимать решения по развитию и размещению  складского хозяйства 

торговой компании;  

-решать ряд задач, связанных с организацией товароснабжения и 

транспортировкой грузов;  



-формулировать требования к информационным системам,  

обеспечивающим продвижение грузов;  

-формулировать требования к транспорту, а также к системам хранения 

и складской обработки грузов с целью оптимизации сквозных логистических 

процессов. 

Владеть: 

-навыками решения наиболее распространенных задач, связанных с 

организацией логистического сервиса. 

-решать задачи, связанные с организацией логистического 

менеджмента в торговой компании. 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Концептуальные и методологические основы логистики 

Понятие,  цель и задачи логистики 

Концепция и функции в логистике 

Методы логистики 

Учет издержек в логистике 

Материальные потоки и логистические операции 

Логистические системы 

Раздел II. Логистический подход к управлению материальными 

потоками в товародвижении 

Механизмы закупочной логистики 

Управление запасами  в логистике 

Производственная логистика 

Логистика хранения и складской обработки запасов 

Логистика распределения и сбыта 

Логистика сервисного обслуживания 

Транспортная логистика 

Информационная логистика 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Форма итогового контроля – зачет – 7 семестр. 

 

Б.3.2.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Электронная 

коммерция» 

Целью курса является формирование у студентов целостной системы 

знаний о возможностях и основных направлениях данного вида бизнеса, 



изучение основных терминов и понятий, характеризующих коммерческую 

деятельность в сфере информационных услуг, раскрытие взаимосвязи всех 

понятий и внутренней логики организации информационной деятельности. 

Главной задачей данного курса является получение студентами необходимых 

теоретических знаний и усвоение практических навыков использования 

элементов информационных технологий в рамках организации 

информационной деятельности. Изучение данного курса позволит получить 

общее представление о мировом рынке информационных услуг, узнать, как 

на практике получить доступ к его информационным ресурсам, 

познакомиться с примерами работы с информационными  системами. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Логистика» относится к профессиональному циклу, 

вариативной  части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

-основные теоретические и практические аспекты коммерческой  

деятельности в сфере информационных услуг;  

-основы информационной  деятельности как элемента электронного 

бизнеса;  

рынки информационных ресурсов;  

-основные политические, юридические и этические аспекты 

информационной деятельности 

Уметь: 

- применять на практике полученные в ходе изучения курса  знания. 

Владеть:  

-навыками использования использовать современные  

информационные технологии в решении задач коммерции на электронном 

рынке;  

- навыком осуществления экспертно-аналитических операций по 

анализу  различных сегментов электронного рынка, принимать решения по  

направлениям электронной коммерции. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы электронной коммерции. 

Раздел 2. Формы электронной коммерции. 

Раздел 3. Платежные системы электронной коммерции. 

Раздел 4. Технические аспекты создания Web-сайтов 

Раздел 5. Нормативно-правовое обеспечение электронной коммерции 

Раздел 6. Эффективность электронной коммерции 



Раздел 7. Безопасность электронной коммерции 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Форма итогового контроля – зачет – 5 семестр. 

 

Б.3.2.6 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

товароведения и экспертизы товаров» 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с  планированием, выявлением 

симптомов проблемных ситуаций на предприятиях, диагностированию их 

глубинных первопричин; организации и осуществлению работ по 

проведению комплексной диагностики состояния предприятия; 

ознакомление с применяемыми методиками диагностирования реального 

положения дел в компании.  

Задачами изучения дисциплины является: 

-изучение принципов организации работы; 

-ознакомление с  практикой проведения оргдиагностики; 

-обучение методам проведения экспресс - диагностики, внутренней и 

внешней диагностики состояния предприятий; 

-закрепление знаний и развитие навыков по практическому 

диагностированию предприятий.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина  «Основы товароведения и экспертизы товаров» относится 

к профессиональному циклу, вариативной  части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения курса  «Основы товароведения и экспертизы 

товаров» студенты должны: 

Знать:  

- особенности анализа и формирования процессов по организации, 

технологии и проектировании предприятий.  

Уметь: 

- использовать полученные знания для осуществления 

консультационной деятельности на этапах проведения экспресс - 

диагностики, внутренней и внешней диагностики состояния организации. 

Владеть: 

- применяемыми методиками диагностирования реального положения 

дел в компании. 

Содержание дисциплины: 



Раздел 1. Основы товароведения. Классификация и ассортимент 

товаров 

1.Предмет и принципы товароведения 

2.Основные методы классификации товаров 

3.Ассортимент товаров: понятия и принципы формирования 

ассортимента 

Раздел 2. Качество товаров и товарная экспертиза 

1.Характеристика свойств товаров 

2.Потребительские свойства товаров 

3.Менеджмент качества и безопасности товаров 

4.Товарная экспертиза 

Раздел 3. Стандартизация. Подтверждение соответствия (сертификация)  

1.Понятие стандартизации. Система стандартизации. 

2.онятие свода правил и общероссийских классификаторов информации 

3.Международная и региональная стандартизация 

4.Сертификация соответствия. 

Раздел 4. Общая товароведческая характеристика продовольственных 

товаров 

1.Теоретические основы формирования потребительских свойств, 

качества и конкурентоспособности продовольственных товаров 

2.Особенности формирования потребительских свойств, качества и 

ассортимента продовольственных товаров растительного происхождения 

3.Особенности формирования потребительских свойств, качества и 

ассортимента жировых товаров  

4.Особенности формирования потребительских свойств, качества и 

ассортимента продовольственных товаров животного происхождения 

Раздел 5. Общая характеристика промышленных товаров 

1.Классификация промышленных товаров 

2.Факторы, формирующие потребительские свойства, ассортимент, 

качество товаров для ведения домашнего хозяйства, индивидуального 

строительства, ремонта и благоустройства жилья 

3.Факторы, формирующие потребительские свойства, ассортимент и 

сохранение качества текстильных, кожевенных материалов и изделий из них, 

предметов личного обихода 



4.Факторы, формирующие потребительские свойства, ассортимент, 

качество товаров для интеллектуального активного досуга, обучения, 

информации, творчества 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

Форма итогового контроля – экзамен – 3 семестр. 

 

Б.3.2.7 Аннотация программы учебной дисциплины «Интернет-

маркетинг» 

Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов   

знаний в области теории и практики интернет-маркетинга; получение   

умений и навыков самостоятельной разработки программ интернет-

маркетинга; развитие интереса к интернет-маркетингу как всеобъемлющей 

дисциплине, охватывающей все этапы жизни любого интернет-проекта; 

формирование знаний и умений пользования современного инструментария 

планирования, контроля и развития интернет-проектов;  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу вариативной  

части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент  должен:  

Знать:   

- ключевые понятия, цели и задачи интернет-маркетинга;  

- специфику работы проектов в интернет-пространстве;   

- инструменты веб-аналитики;  

- отраслевые интернет-СМИ;  

- характерные ошибки, которых следует избегать в интернет-проектах; - 

маркетинг в социальных медиа;  

- историю развития интернет-бизнеса;  

- количественные и качественные характеристики интернет-аудитории;  

- основные поисковые системы и каталоги в России и за рубежом;  

- инструменты контекстной рекламы в интернете;  

- способы оптимизации веб-сайта под поисковые системы;  

- виды рекламы по электронной почте;   

- особенности работы с собственными рассылками;  

- особенности интернет-рекламы;  

- форматы рекламных сообщений;  

- типы рекламных площадок в интернете;  



- методы оценки эффективности интернет-реклам;.  

Уметь:   

- выбирать оптимальные формы коммуникаций с потребителями через  

Интернет;   

- использовать веб-сайт как инструмент маркетинга;  

- позиционировать веб-сайт в поисковых системах и каталогах;  

- составлять описания сайта для каталогов;  

- оптимизировать веб-сайт под поисковые системы;  

- определять способы рекламы посредством электронной почты;  

- вести корпоративные электронные рассылки;  

- планировать рекламные кампании в Интернете;  

- выбирать способы оценки эффективности интернет-рекламы;  

- вести партнерские отношения;  

- выбирать баннерообменные сети;  

- пользоваться современными системами веб-аналитики;  

- работать с контекстной рекламой поисковых систем Яндекс и Google;  

- использовать современные возможности глобальной сети для 

продвижения интернет-проектов;  

- проводить рекламные компании в интернет-блогах и социальных-

медиа; - использовать оффлайн-среду для продвижения интернет-

проектов.  

Содержание дисциплины:  

Введение в интернет-маркетинг (понятие, цели, задачи, основные 

подходы, место и роль интернет-маркетинга в системе коммуникаций, 

отличия элементов интернет-маркетинга от традиционных элементов 

маркетинговых коммуникаций, отраслевые интернет-СМИ).   

Позиционирование компании в Интернете (интерфейс, структура, 

текстовый и визуальный контенты интернет-ресурса компании, различия 

структур сайтов в зависимости от назначения).  

Средства маркетинговых коммуникаций в Интернете (введение: 

вебсайт компании; SEO, SMO, контекстная реклама, баннерная реклама, 

вирусный маркетинг, почтовая интернет-рассылка, тематические форумы, 

блоги, социальные сети, отраслевые интернет-СМИ).  

SEO-продвижение (понятие, сущность и преимущества поискового 

продвижения сайта; индексация, факторы, влияющие на продвижение, 

поисковая оптимизация, принципы формирования ключевых запросов, 

сроки продвижения сайта, риски и штрафные санкции поисковых систем в 

отношении сайтов).  



Маркетинг в социальных медиа (понятие и сущность социальной сети, 

основные социальные сети, сходства, различия; разновидности блогов, 

сходства, различия; продвижение в социальных сетях, интеграция сайта 

компании с социальными сетями; корпоративные социальные сети и блоги).  

Контекстная реклама (история возникновения, развитие; понятие, 

сущность и преимущества контекстной рекламы; сфера контекстной 

рекламы; сервисы контекстной рекламы; правила ведения контекстной 

рекламной кампании, основные принципы подбора слов, составления 

текстов объявлений, выбора целевых страниц, показа объявлений; 

планирование и оценка эффективности контекстной рекламной кампании).  

Интерактивный интернет-маркетинг и Digital PR (приложения для 

мобильных устройств, игры, баннеры, интерактивные промо-сайты, виды, 

принципы создания, различия, назначения).  

Разработка стратегии маркетинговой кампании в Интернете (спрос, 

конкурентная среда, анализ интернет-аудитории, веб-аналитика, 

планирование кампании и оценка трафика, выбор средств коммуникации, 

медиапланирование, составление бюджета мероприятия 

интернетмаркетинга).  

Оценка эффективности (понятие эффективности мероприятий 

интернет-маркетинга, аналитический отчет как элемент оценки: виды, 

требования; пост-клик-анализ рекламной кампании; статистика посещений 

сайтов: Яндекс метрика, Liveinternet, Google analytics; особенности оценки 

эффективности контекстной рекламы и поисковой оптимизации сайтов).  

Маркетинговые приемы повышения эффективности интернет-

проектов.  

На изучение дисциплины отводится 432 часа, 12 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – зачет – 4, 5, 6, 7 семестрах; экзамен - 8 

семестре. 

 

Б.3.2.8 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Стратегический менеджмент» 

Цели и задач дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов базовых теоретических знаний  в области теории и практики 

стратегического управления, как перспективного направления развития 

систем в условиях высокой степени изменчивости среды. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

    



Дисциплина  относится к  профессиональному циклу дисциплин, 

вариативной  части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

- основные теории стратегического менеджмента;  

- объективные тенденции развития современного менеджмента;   

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления;  

- методы получения, обобщения и использования управленческой 

информации при разработке стратегических управленческих решений и  

планов;   

- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 

Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации; 

Владеть:  

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнесединицы;  

- механизмами реализации основных функций менеджмента в практике 

стратегического управления организациями;   

- приемами анализа и учета тенденций изменения рынка и 

экономического роста в стратегическом планировании организации.  

Содержание дисциплины  

Сущность и основные современные концепции стратегического 

менеджмента. Введение в стратегический менеджмент. Предпосылки 

возникновения и этапы развития стратегического управления. Основные 

корпоративные структуры. Основные школы современного стратегического 

менеджмента.  

Формирование стратегии и планирование стратегического управления. 

Управленческая стратегия: формирование и реализация.Организация 

стратегического планирования.   

Конкурентные преимущества и стратегическое позиционирование 

компании. Конкурентоспособность, конкурентные преимущества и 

стратегические компетенции компании. Стратегический анализ 



конкурентной позиции компании. Стратегический анализ конкурентного 

поведения компании.  

Стратегический анализ рыночной позиции компании. Стратегический 

анализ рыночного положения компании посредством матриц SWOT, PEST,  

БКГ. Стратегический анализ перспектив рыночной позиции компании 

посредством  матриц Мак-Кинси и «Шелл».  

Корпоративные и конкурентные стратегии компании. Корпоративные 

(базовые) стратегии организации. Конкурентные (деловые) стратегии 

организации.  

Функциональные стратегии компании. Производственные 

функциональные стратегии. Финансовые функциональные стратегии. 

Маркетинговые функциональные стратегии. Кадровые функциональные 

стратегии.  

 Стратегическое  управление  компанией  в  различных  отраслях.  

Стратегическое управление компанией в развивающейся отрасли 

экономики.  Стратегическое управление компанией в стабильной отрасли 

экономики. Стратегическое управление компанией в сокращающейся 

отрасли экономики.  

На изучение дисциплины отводится 144  часа, 4 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – экзамен – 7 семестр. 

 

Б.3.2.8 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Антикризисное управление» 

Основная цель курса – развить системный подход к антикризисному 

управлению  на предприятии, дать полное представление о современных 

методах и механизмы антикризисного управления, обратив при этом 

внимание на опыт отечественных предприятий в данной области. Осветить и 

проанализировать причины возникновения кризисов на разных уровнях 

хозяйства. Показать актуальные подходы к анализу и рассмотреть основные 

проблемы антикризисного управления на современном этапе. Раскрыть 

проблемы человеческого фактора в антикризисном управлении. 

 Задачи курса: 

1.Усвоение принципов и методов антикризисного управления 

производственными процессами. 

2.Раскрытие сущность и особенности методик определения 

экономической эффективности антикризисного управления. 

3.Получение системных знаний о возможностях антикризисного 

управления. 



4.Исследование направлений совершенствования антикризисного 

управления производством и вспомогательными процессами с целью 

финансовой устойчивости предприятий. 

5.Изучение отечественной и международной нормативной базы, 

принципов и методов анализа кризисных процессов. 

6.Изучение задач и функций служб антикризисного регулирования 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина  «Антикризисное управление» относится к 

профессиональному циклу, вариативной  части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

По результатам изучения дисциплины "Антикризисное управление" 

студент должен: 

Знать:  

- основные понятия, термины и определения дисциплины, механизмы 

антикризисного управления, методы планирования в антикризисном 

управлении, критерии эффективности антикризисного управления;  

Уметь:  

-применять методы и механизмы антикризисного управления, 

применять стратегические и тактические подходы антикризисного 

управления, разрабатывать модели антикризисных стратегий, применять 

теоретические знания на практике. 

Владеть:  

-навыками менеджера в сфере управления организациями; 

-методами антикризисного управления и процессами общественного 

развития. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Причины, роль и типология  кризисов в социально-

экономическом развитии. 

Распознавание и разрешение кризиса. Человеческий фактор кризисных 

ситуаций. 

Тема 2. Цикличность социально-экономического развития.  

Особенности и виды экономических кризисов. Множество и разновидности 

циклов экономического развития. Виды и динамика экономических кризисов. 

Тема 3. Необходимость и особенности антикризисного управления 

Возможность, необходимость и проблематика антикризисного 

управления. Признаки и особенности антикризисного управления. 

Эффективность антикризисного управления.   

Тема 4.  Стратегия, тактика и технологии антикризисного управления 



Роль стратегии в антикризисном управлении. Организация внедрения 

антикризисной стратегии. Понятие технологии антикризисного управления.  

Тема 5. Правовые основы, диагностика и процедуры банкротства 

предприятий 

Нормативные основы регулирования банкротства. Информация в 

диагностике кризиса. Диагностика банкротства предприятия.  

Тема 6.  Санация предприятий. Понятие санации и ее роль в 

антикризисном управлении. Санация инвестиционного потенциала 

предприятия. Разработка программы санации.   Санация кадрового 

потенциала предприятия. 

Тема 7.  Инвестиционная политика в антикризисном управлении 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятий. Методы 

оценки инвестиционных проектов. 

Тема 8. Риски в антикризисном управлении. Возможности, средства и 

факторы управления риском. 

Тема 9.  Инновационный механизм повышения антикризисной 

устойчивост  

Понятия: инноватика, кластер инноваций, базисные инновации, 

модифицирующие инновации, псевдоинновации. Показатели инновационной 

деятельности. Роль инноваций в социально-экономическом развитии. 

Тема 10.  Человеческий капитал в антикризисном управлении 

Роль человеческого капитала в системе антикризисного управления. 

Управление развитием человеческого капитала, как фактор антикризисного 

развития организации.  

Тема 11.  Конфликтология и сотрудничество в антикризисном 

управлении.Роль и значение сотрудничества в антикризисном управлении.  

Тема 12. Государственное регулирование кризисных ситуаций. Виды 

государственного регулирования кризисных ситуаций. 

Тема 13. Реорганизация (слияние, поглощение, альянс) компаний как 

форма антикризисного управления. Сущность альянса компаний.  

Тема 14.  Социальное партнерство и роль профсоюзов в  

антикризисном управлении 

   Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Форма итогового контроля – экзамен – 7 семестр. 

          

 

 



Б.3.2.9 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Профессиональные коммуникации» 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов представления о теории коммуникации в свете новейших 

достижений современной коммуникативистики, формирование 

общекультурных, универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать: 

-что такое коммуникация, семиотический аспект коммуникации, суть 

психолингвистического, прагмолингвистического и социолингвистического 

аспекта теории коммуникации, виды, средства, формы и методы 

коммуникации в рыночной среде 

Уметь:  

- анализировать различные коммуникационные системы, использовать 

на практике наиболее эффективные коммуникационные стратегии, в 

соответствии с конкретной речевой ситуацией; 

Владеть: 

- навыками общения в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Введение в основы теории коммуникации 

1. Понятие коммуникации. Основные подходы к анализу 

коммуникации. Лингвокогнитивный подход в коммуникации.  

2. Коммуникативные стратегии и тактики. Коммуникативное 

поведение  

Тема 2. Типы и модели коммуникации 

1. Коммуникация вербальная и невербальная. 

2. Коммуникация моно- и поликультурная (межкультурная)  

3. Социологические и психологические модели коммуникации 

4. Семиотические модели коммуникации Семиотические модели 

рекламы  

5. Модели психотерапевтической коммуникации. Модели 

аргументирующей коммуникации.  



6. Прикладные модели коммуникации. Модели коммуникации в 

областях гуманитарного знания. Модели массовой коммуникации.  

7. Визуальная коммуникация. Перформансная коммуникация. 

Мифологическая коммуникация. Художественная коммуникация.  

Тема 3. Сферы и виды коммуникации 

1. Уровни коммуникации. Виды коммуникации.  

2. Межличностная коммуникация. Статусно-ролевое общение.  

3. Коммуникация в малых группах.  

4. Бытовая и производственная коммуникация. 

5. Коммуникация в организациях.  

6. Политическая коммуникация.  

7. Коммуникативная специфика рекламы.  

8. Специфика речевой коммуникации. Структура речевой 

коммуникации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы,  

108 часов. 

Форма итогового контроля – зачет – 3 семестр. 

 

Б.3.2.9 Аннотация программы учебной дисциплины «Анализ 

аудитории интернет – ресурсов» 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний  о развитии интернет-ресурсов как 

источника сбора и получения маркетинговой информации, изучения 

особенностей проведения маркетинговых исследований в интернет-

пространстве. Задачи: изучение особенностей интернет-аудитории, развития 

навыков проведения маркетинговых исследований интернет-аудитории. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины  студент должен:  

Знать:  

- основные результаты новейших исследований по проблемам анализа 

аудитории интернет-ресурсов 

-  модели поведения аудитории в интернет –ресурсах 

Уметь:  

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость  исследуемой проблемы анализа аудитории интернет –ресурсов 



- проводить эмпирические и практические исследования аудитории 

интернет – ресурсов 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, 

полученные в ходе исследования аудитории интернет-ресурсов 

Владеть:   

- методологией и методикой проведения научных исследований 

- навыками качественного анализа данных 

- навыками самостоятельной исследовательской работы 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Интернет-аудитория как объект изучения 

1.1.Развитие инфраструктуры мирового Интернета 

1.2. Динамика роста Интернет –аудитории в мире 

  1.3. Рейтинги стран по количественным показателям использования 

Интернета 

Раздел 2. Численность Интернет аудитории  

2.1.Отношение населения к развитию Интернета и развитию ИКТ 

2.2. Количественные характеристики роста Интернет-аудитории. 

2.3. Точки доступа в Интернет. 

2.4. Региональное распределение Интернет-аудитории и потенциал ее 

роста 

Раздел 3. Методические вопросы проведения  социологических 

исследований 

3.1. Основные направления онлайновых опросов международных  

исследовательских агентств 

3.2.Формирование выборки социологического исследования 

3.3.Основные принципы формирования Интернет-панели.  

Раздел 4. Российская практика изучения Интернет-аудитории 

4.1 Формирование российской практики  опросов пользователей 

Интернета 

4.2 Структура и правила составления опросных листов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы,  108 

часов. 

Форма итогового контроля – зачет – 3 семестр. 

 

Б.3.2.10 Аннотация программы учебной дисциплины «Налоги и 

налогообложение» 

Целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков. Изучение 

курса «Налоги и налогообложение» формирует у студентов аналитическое, 



творческое мышление. Основной целью изучения курса является подготовка 

выпускников к организационно-управленческой деятельности,  выполнению 

работ по реализации конкретных экономических проектов, участию в 

выработке решений по совершенствованию деятельности экономических 

служб и подразделений  предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств с учетом рисков  и социально-экономических 

последствий принимаемых решений, а так же  правовых, административных 

и других ограничений. В ходе преподавания дисциплины ставятся 

следующие задачи: 

-изучение теоретических основ и приобретения практических навыков к 

участию в  деятельности в области организации налогового учета на 

предприятиях, формирования отчетности, выбора системы бухгалтерского 

учета, составления учетной политики организации, оптимизации работы 

бухгалтерской службы. 

-формирование полноценной и достоверной аналитической 

информации 

-подготовка специалистов к профессиональной деятельности в 

организации работы налоговой службы, ведении налогового учета, расчет 

федеральный, региональных и местных налогов, подготовки и сдачи 

бухгалтерской, финансовой, налоговой отчетности предприятия 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины  студент должен:  

Знать: 

-основные элементы налоговой системы: структуру органов 

управления налоговыми отношениями; систему налогов и их 

классификацию; основные методы налогового учета; 

-основные принципы построения и закономерности развития налоговой 

системы; 

-функции, цели и задачи налоговой политики; 

 Уметь: 

-определять:  объект, субъект, налоговую базу, единицу измерения 

базы, масштаб налога, ставки, порядок исчисления и уплаты, основные 

льготы, штрафы. 

владеть: 

-знаниями законодательных и нормативных актов в области 

налогообложения; 



-навыками поиска необходимой информации в нормативных 

источниках,  вести налоговый учет с применением АСУ; 

логикой и этапными задачами налогового учета в Российской 

Федерации. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Возникновение и развитие налогообложения 

Предпосылки возникновения налогов. Общая характеристика первых 

налоговых платежей. Этапы формирования представлений о природе 

налогообложения. Возникновение налогообложения в Древней Руси и 

основные этапы его развития в XIII – начале XX вв. Налоговые системы  

послереволюционной и современной России. 

Тема 2. Налог как правовая и экономическая категория:  понятие, 

признаки, структура, классификация.  Система налогов в РФ. Проблема 

дефиниции налога. Множественность взглядов на природу, сущность и 

понятие налога. Налог в узком и широком смысле. Налоги и неналоговые 

платежи: понятие налога, налогового платежа, разового государственного 

изъятия. Разграничение понятий налог, сбор, пошлина, иной налоговый 

платеж. Характерные черты и признаки налога: законность установления и 

введения, обязательность, денежная форма налога, безвозмездность, 

абстрактность. Существенные элементы налога: налогоплательщик (субъект 

налога), носитель налога, предмет налога, объект налога, налогооблагаемая 

база, масштаб налога, единица налога, источник налога, налоговый период, 

ставка налога (норма налогового обложения), налоговый расчет, порядок и 

сроки подачи налогового расчета, налоговые льготы, налоговый оклад, 

порядок и сроки уплаты налога, получатель налога, налоговые льготы, 

ответственность за налоговые правонарушения. Система налогов в 

Российской Федерации. Классификация налогов по следующим критериям: 

по способу их взимания; по субъекту-налогоплательщику; по органу, 

который устанавливает и конкретизирует налоги; по порядку введения 

налога; по уровню бюджета, в который зачисляется налоговый платеж; по 

целевой направленности введения налога. 

Тема 3. Субъекты и объекты налогообложения 

Налогоплательщики. Признаки, определяющие отнесение организаций 

и физических лиц к категории налогоплательщиков. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Налоговые агенты. Права и обязанности налоговых 

агентов. Представители налогоплательщиков. Их полномочия, права и 

обязанности. Налоговые органы и органы, осуществляющие налоговый 

контроль. Права, обязанности и ответственность налоговых органов и их 

должностных лиц. 



Тема 4.  . Виды налогов и их особенности 

Роль НДС в формировании доходной части бюджета России. Понятие 

«добавленная стоимость». Основные методы ее исчисления. Субъект и 

объект НДС. Порядок расчета налоговой базы. Ставки. Порядок и сроки 

уплаты НДС. Понятие «акцизы». Плательщики акцизов. Объект и ставки 

акцизов. Порядок и сроки их уплаты. Таможенные сборы и пошлина. 

Понятие «таможенная пошлина». Плательщики таможенных пошлин. 

Определение таможенной стоимости. Порядок уплаты таможенных 

платежей. 

Тема 5 Налоговые правонарушения  и ответственность за их 

совершение. 

Понятие уплаты налога. Классификация способов уплаты налогов. 

Основные способы уплаты налогов: денежный, имущественный 

(натуральный), наложение взыскания на имущество и дебиторскую 

задолженность. Самостоятельность уплаты налога налогоплательщиком. 

Налоговые оговорки при совершении сделок. Очередность уплаты налогов. 

Понятие «источник уплаты налога» и его виды. Основные виды налоговых 

правонарушений и ответственность за их совершение. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 

часа. 

Форма итогового контроля – экзамен – 6 семестр. 

 

Б.3.2.11 Аннотация программы учебной дисциплины «Финансовый 

учет» 

Цель изучения дисциплины - «Финансовый учет» является 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации финансового учета, 

умений использовать учетную информацию для составления внутренних и 

внешних отчетов, планирования, контроля, оценки деятельности организаций 

и принятия управленческих решений. 

Задачи: 

-Изучение  законодательный и правовых актов, регламентирующих 

финансовый учет 

-Формирование навыков ведения учета активов, обязательств, 

финансовых результатов деятельности предприятия 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 



В ходе овладения дисциплиной студент должен: 

Знать:  

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

бухгалтерский учет; 

- основные принципы бухгалтерского учета и правила ведения  учета 

активов, обязательств, капитала, доходов, расходов, финансовых 

результатов; 

- принципы формирования финансовой отчетности; 

- порядок использования информации бухгалтерского учета для 

принятия соответствующих управленческих решений по эффективной 

деятельности экономических субъектов. 

- систему сбора, обработки и подготовки информации финансового 

характера для внутренних и внешних пользователей. 

Уметь: 

- применять теоретические знания по бухгалтерскому учету в 

подготовке, представлении полной и достоверной информации о 

деятельности организации; 

- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной 

деятельности; 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в финансовых отчетах; 

- решать на примере конкретных ситуаций проблемы эффективности 

производства и сбыта новых изделий, товаров, изменения объема и 

ассортимента продукции, управления затратами; 

- осуществлять подготовку информации, формируемой в 

бухгалтерском учете,  необходимой внутренним и внешним пользователям 

для обоснования и принятия управленческих решений, определения тактики 

и стратегии деятельности организации. 

Владеть: 

- владеть навыками самостоятельного применения теоретических основ 

бухгалтерского учета, полученными при изучении дисциплины. 

- о взаимосвязи финансового и управленческого учета в процессе 

подготовки информации для внутренних и внешних пользователей; 

- об основных концепциях финансовой отчетности. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общая характеристика и нормативное регулирование 

финансового учета в РФ 



Сущность  хозяйственного учета, его место в системе управления 

экономическими субъектами. Виды финансового  учета. История развития  

финансового учета. Измерители, применяемые в учете, их виды, взаимосвязь 

и значение. Пользователи финансовой информации.   

Система нормативного регулирования финансового учета в РФ. 

Тема 2. Балансовое обобщение, система счетов бухгалтерского 

финансового учета и двойная запись. Балансовый метод отражения и 

обобщения информации. Понятие о бухгалтерском балансе. Строение 

бухгалтерского баланса и его содержание. Виды бухгалтерских балансов. 

Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 

Счета бухгалтерского финансового учета и их строение. Счета 

синтетического и аналитического учета. Взаимосвязь между счетами и 

балансом.  

Тема 3. Первичное наблюдение и стоимостное измерение в 

бухгалтерском  финансовом учете 

Понятие о первичном учете. Документирование хозяйственных 

операций, требования к содержанию и оформлению документов. 

Организация документооборота.  

Документы как источник первичной информации. Классификация 

документов. Требования, предъявляемые к оформлению документов, их 

составление, приемка, проверка и обработка. 

Тема 4. Учетные регистры и формы бухгалтерского финансового учета 

Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете. Виды и формы 

учетных регистров. Порядок и техника записей в учетные регистры. Способы 

выявления и исправления ошибок в учетных записях. Характеристика  

автоматизированной формы бухгалтерского учета. Упрощенная система 

бухгалтерского учета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы,  

108 часа. 

Форма итогового контроля – экзамен – 5 семестр. 

 

Б.3.2.11 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Управленческий  учет» 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской 

деятельности, использованию учетной информации для принятия 

управленческих решений. Необходимо научить адаптировать эти знания и 

навыки к условиям конкретных предприятий и целей предпринимательства.  



Управленческий учет дает студентам комплекс знаний об организации 

учета процессов хозяйственной деятельности  организаций. В ходе  изучения 

дисциплины реализуются следующие задачи: 

- получение системы знаний студентами об управленческом учете, как 

механизме формирования информации для управления хозяйственной 

(предпринимательской) деятельностью предприятия, ориентированной на 

достижение определенных целей; 

- использование полученной системы знаний для организации 

управленческого учета на предприятии. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В ходе овладения дисциплиной студент должен: 

Знать: 

-сущность, системы, функции, особенности, общие принципы 

организации управленческого учета; 

-системы сбора, обработки и подготовки информации по сферам 

деятельности предприятия и его внутренних подразделений; 

-функции бухгалтеров-аналитиков в процессах формирования 

информации, планировании, контроле, принятии управленческих решений; 

-отличия и взаимосвязь двух видов учета – управленческого и 

финансового; 

-состав и формы внутренней отчетности и ее взаимосвязь с финансовой 

отчетностью. 

Уметь: 

-использовать систему полученных знаний для получения и обработки     

информации для систематизации данных о производственных затратах, 

оценки себестоимости произведенной продукции и получения прибыли; 

-выбирать или адаптировать систему управленческого учета к конкретным 

условиям работы предприятия;  

-решать на примере конкретных ситуаций проблемы внедрения новых 

видов продукции, изменения объема, ассортимента продукции, управления 

запасами и затратами с помощью различного вида смет; 

-принимать решения об организации новых видов производственной            

деятельности. 

Владеть: 

- информацией управленческого характера в процессе принятия 

решения; 



- методами финансового, управленческого и налогового учета в 

процессе подготовки информации для внутренних пользователей. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета 

Управленческий учет как элемент информационной системы 

организации. Предпосылки появления управленческого учета в РФ. Понятие 

бухгалтерского управленческого учета, его предмет.  

Тема 2. Затраты: классификация и учет 

Понятие затрат и их классификация. Затраты, расходы, издержки на 

производство. Эволюция методов учета затрат.. 

Тема 3. Калькулирование  

Себестоимость продукции: ее виды и состав. Калькулирование 

себестоимости в управленческом и производственном учете. Принципы 

калькулирования, его объекты и методы. Калькулирование себестоимости по 

переменным расходам. Фактический и нормативный методы 

калькулирования. 

Тема 4. Анализ и принятие управленческих решений 

Модели принятия управленческих решений на основе учетной 

информации. Маржинальный подход в принятии управленческих решений. 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

Тема 5. Бюджетирование в системе управленческого учета 

Планирование в системе бухгалтерского управленческого учета. 

Определение бюджета. Виды бюджетов. 

Тема 6. Организация управленческого учета  

Варианты управленческого учета и взаимодействия его с системой 

финансового учета. Характеристика автономной и интегрированной системы. 

Отражение хозяйственных операций на счетах управленческого и 

финансового учета. Отчетная документация. 

Тема 7. Сегментарная отчетность организации 

Сущность, значение сегментарной отчетности. Сегментарная 

отчетность как основа  оценки деятельности центров ответственности.  

Тема 8. Трансфертное ценообразование 

Трансфертное ценообразование. Трансфертная цена: ее виды и 

принципы формирования. Проблемы установления трансфертных цен. 

Методы трансфертного ценообразования. Порядок расчета трансфертных цен 

в различных отраслях деятельности:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 

часа. 

Форма итогового контроля – экзамен – 5 семестр. 



 

Б.3.2.12  Аннотация программы учебной дисциплины «1С: 

Предприятие» 

Целью дисциплины «1С: Предприятие» является знакомство студентов 

с передовыми и прогрессивными методами, методикой и приемами в деле 

рациональной организации особенностей  отражения хозяйственных 

операций в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В ходе овладения дисциплиной студент должен: 

Знать: 

- основы работы с 1С: Предприятия 

- план счетов: назначение, содержание, структура  

- учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Уметь: 

- формировать учетную политику предприятия; 

- ввод операций по счетам для целей бухгалтерского и налогового 

учета 

Владеть: 

- навыками работы с журналами проводок, операций и документов; 

- оформления Приказов по приёму на работу, увольнению, 

внутреннему перемещению и т.п.,  начисление и выплата заработной платы, 

расчёт и уплата страховых взносов. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы работы с программой «1С: предприятие». 

Тема 2. Настройка Плана счетов 

Тема 3. Оформление операций по приобретению товаров у поставщика. 

Тема 4. Документооборот по персоналу предприятия 

Тема 5. Учет операций с денежными средствами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы,  

108 часа. 

Форма итогового контроля – зачет – 8 семестр. 

 

Б.3.2.12 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» 

Целью дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» является 

знакомство студентов с передовыми и прогрессивными методами, методикой 



и приемами в деле рациональной организации особенностей  отражения 

хозяйственных операций в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 

подготовке оперативной информации для составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, трансформации ее к международным нормам 

финансовой отчетности. 

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи изучения 

студентами: 

- основ составления  финансовой отчетности; 

- порядка организации составления финансовой отчетности; 

- концепций и терминологии международных стандартов финансовой 

отчетности; 

- составления  финансовой отчетности предприятий различных 

отраслей; 

- анализа бухгалтерской отчетности. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В ходе овладения дисциплиной студент должен: 

Знать: 

-основные теоретические положения и ключевые концепции всех 

разделов дисциплины;  

-основные нормативные акты, регулирующие порядок составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

-состав бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-содержание и задачи бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-методы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Уметь: 

-осуществлять эффективный поиск информации и работу с 

разноплановыми источниками;  

-заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-проводить расчет и оценку показателей, используемых при 

составлении бухгалтерской финансовой отчетности; 

-формировать бухгалтерскую отчетность при реорганизации; 

-логически верно, ясно и аргументировано строить речь; 

-использовать методы экономического анализа в своей 

профессиональной и организационно-социальной деятельности; 

-в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих 

исследований, отстаивать свою точку зрения 



владеть:  

-категориальным аппаратом бухгалтерской финансовой отчетности на 

уровне понимания и свободного воспроизведения;  

-методикой учета и отражения в отчетности наиболее важных 

экономических элементов: активов, капитала, обязательств, доходов и 

расходов; 

-навыками работы с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по проблемам составления 

и представления бухгалтерской финансовой отчетности; 

-приемами ведения дискуссии и публичных выступлений. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Бухгалтерская финансовая отчетность, ее сущность и 

содержание 

Концепции бухгалтерской финансовой отчетности в Российской 

федерации и международной практике. Внутренние и внешние пользователи 

бухгалтерской финансовой отчетности. Методы раскрытия информации в 

бухгалтерской отчетности. Содержание бухгалтерской финансовой 

отчетности. Система учетных показателей.  

Тема 2. Нормативное регулирование формирования бухгалтерской 

финансовой отчетности 

1. Нормативное регулирование бухгалтерской финансовой 

отчетности.  

Организация ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Состав бухгалтерской финансовой отчетности и основные правила ее 

представления и утверждения. Требования и сроки представления  

финансовой отчетности. Бухгалтерская финансовая отчетность как 

информационная база анализа 

Тема 3 Пояснительная записка как специфическая форма 

бухгалтерской финансовой отчетности 

Назначение пояснительной записки к бухгалтерской финансовой 

отчетности. Структура и содержание пояснительной записки. 

Информационная структура пояснительной записки к бухгалтерской 

финансовой отчетности.  

Тема 4 . Сводная и консолидированная финансовая отчетность 

Назначение и нормативное регулирование консолидированной 

финансовой отчетности. Понятие группы взаимосвязанных компаний в 

соответствии с МСФО. Порядок формирования консолидированной 

отчетности. Этапы составления консолидированной финансовой отчетности. 

Порядок  формирования сводной отчетности. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 

часа. 

Форма итогового контроля – зачет – 8 семестр. 

 

Б.3.2.13 Аннотация программы учебной дисциплины «Страховое 

дело» 

В настоящее время страхование является основным эффективным 

способом защиты имущественных интересов и возмещения вероятного 

ущерба. Именно страхование повышает инвестиционный потенциал и дает 

возможность увеличить состояние и богатство нации. 

Целью курса «Страховое дело» является формирование у будущих 

специалистов современных фундаментальных знаний в области теории 

страхования, раскрытие основ взаимодействия теории и практики страхового 

дела, необходимости страхования, его роли и значения в современных 

экономических условиях. 

Данный курс предполагает решение следующих задач: 

-изучение экономической сущности, функций страхования и 

перестрахования; 

-анализ классификационных схем страхования и форм его проведения; 

-изучение юридических и финансовых основ страховой деятельности; 

-овладение методиками разработки страховых тарифов и страховых 

взносов в системе страхования; 

-изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В ходе овладения дисциплиной студент должен: 

Знать: 

-основы страхового дела в Российской Федерации, теоретические и 

методологические принципы формирования страховых тарифов и страховых 

взносов, методику их расчета; 

-современное законодательство, нормативные документы и 

методические материалы органа страхового надзора, регулирующие 

деятельность страховых организаций; 

-практику проведения и особенности отдельных отраслей страхования, 

видов страховой деятельности в агарных формированиях; 

-  информационную базу по правовому законодательству об 

обязательном страховании юридических и физических лиц (медицинское и 



пенсионное страхование, страхование от несчастных случаев на 

производстве, личное страхование пассажиров, страхование гражданской 

ответственности автолюбителей и т.д.); 

Уметь: 

-самостоятельно изучать и анализировать нормативные документы, 

регламентирующие порядок осуществления страховых операций в 

Российской Федерации за ряд лет; 

- использовать принципы классификации страхования; 

-  владеть методиками оценки финансовых основ страховой 

деятельности и оценки эффективности инвестиционных проектов страховых 

организаций; 

-    рассчитывать суммы страховых взносов, подлежащие уплате 

страховщику при заключении различных договоров страхования; 

-    свободно владеть системой основных страховых терминов и 

понятий по страхованию. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Страховой бизнес в рыночной экономике. 

Социально- экономическая сущность страхования и его основные 

функции. 

Общие принципы формирования страхового фонда. 

Классификация страхования. 

Общая характеристика страхового рынка, его структура и проблемы 

развития в России. 

Тема 2. Страхование имущества физических и юридических лиц. 

Экономическая сущность и общие принципы имущественного 

страхования  

Страхование основных средств (зданий, сооружений, транспорта, 

многолетних насаждений и т.д.) 

Тема 3. Страхование ответственности 

Страхование гражданской ответственности автолюбителей. 

Страхование профессиональной ответственности 

Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредита. 

Экологическое страхование. 

Тема 4.  Социальное страхование 

Обязательное и добровольное медицинское страхование. 

Обязательное и добровольное пенсионное страхование. 

 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на   

производстве и профессиональных заболеваний. 

 Обязательное личное страхование пассажиров. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  72 

часа. 

Форма итогового контроля – зачет – 8 семестр. 

 

Б.3.2.13 Аннотация программы учебной дисциплины «Банковское 

дело» 

Основная цель дисциплины «Банковское дело»  - теоретическое и 

практическое ознакомление студентов с основами банковского дела в РФ, 

получение ими совокупности знаний о характере современной банковской 

системы РФ, о деятельности коммерческого банка как ее основного звена.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студента с законодательными и нормативными 

документами, регулирующими деятельность кредитных организаций в 

России; 

- раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческого 

банка, технологию осуществления банком активных, пассивных и 

комиссионно-посреднических операций, принципы взаимоотношений с 

клиентами; 

- дать понимание экономического смысла банковских операций и их 

влияния на экономические процессы в обществе; 

- раскрыть организационный аспект деятельности банка: 

функциональную и управленческую структуру, полномочия основных 

подразделений и порядок взаимодействия между собой, процедуру принятия 

решений. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В ходе овладения дисциплиной студент должен: 

Знать: 

-основные экономические и правовые нормы, определяющие 

деятельность банковской системы РФ и ее отдельных звеньев; 

-понимать принципы, организацию и содержание деятельности 

кредитных организаций, современные тенденции в развитии банковского 

бизнеса, в содержании банковских продуктов и услуг, в системе управления 

банком. 

Уметь: 

-использовать полученные знания при решении конкретных задач 

банковской практики; 



-выполнять основные операции и сделки, вытекающие из статуса 

банка; 

-формировать рекомендации по основным направлениям деятельности 

банка. 

Владеть: 

-навыками творческого подхода в процессе осуществления банковских 

операций, анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации для оценки кредитоспособности клиента, для принятия 

управленческих решений. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Банковская система, ее роль в механизме управления рыночной 

экономикой, структура банковской системы РФ. Современное банковское 

законодательство. 

     Центральный банк РФ (Банк России): организационное устройство, 

цели деятельности, функции и роль в кредитной системе. Инструменты, 

используемые ЦБ РФ для денежно-кредитного регулирования экономики. 

Небанковские кредитные организации: виды, совершаемые операции. 

Банковские группы и холдинги, союзы и ассоциации. Проблемы и 

перспективы развития банковской системы РФ. 

Тема 2. Коммерческий банк как основное звено банковской системы 

России. 

     Банки как особый тип финансового посредника в рыночной 

экономике, их основные отличия от недепозитных финансовых институтов. 

Принципы деятельности и функции коммерческих банков. Организационно-

правовые формы деятельности банков, особенности их деятельности. 

Тема 3. Ресурсы коммерческого банка. 

     Общая характеристика ресурсов коммерческих банков и их 

структура, классификация в соответствии с международными нормами. 

Банковские инструменты – вексель, банковский сертификат. 

Тема 4. Организация банковского кредитования. 

     Экономическая и юридическая основа банковского кредита. 

Субъекты кредитных отношений в условиях рынка. Виды банковских 

кредитов и их классификация. Принципы кредитования рыночного 

хозяйства: возвратность, срочность, обеспеченность, платность, 

дифференцированность. 

Тема 5. Организация платежей и расчетов. 

Целостное представление о национальной платежной платежной 

системе как системно значимом элементе рыночной экономики, ключевых 

принципах ее функционирования, участниках, роли ЦБ РФ в ее организации, 



рисках платежных систем, основных направлениях ее развития. Правовая 

база и принципы организации платежей и расчетов в РФ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Форма итогового контроля – зачет – 8 семестр. 

 

Б.3.2.14  Аннотация программы учебной дисциплины 

«Предпринимательское право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: изучение студентами совокупности правовых норм, 

регламентирующих предпринимательскую деятельность, важнейших 

элементов механизма правового регулирования предпринимательской 

деятельности, а также правовых институтов государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность с целью ее правового регулирования. 

Задачи: 

- формирование представлений о существующем законодательстве в 

сфере предпринимательских правоотношений, возникающих в Российской 

Федерации;  

- формирования умений и навыков применения норм 

предпринимательского права в практической деятельности. 

- изучение структуры предпринимательского права и других 

нормативно- правовых актов, регулирующих предпринимательские 

правоотношения; 

- сформировать умение правового анализа норм предпринимательского 

права и основанной на них деятельности государственных органов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в 

профессиональный цикл дисциплин, вариативной части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен:  

- знать  нормативные правовые документы по предпринимательскому 

праву; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, 

научной литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие, система и принципы предпринимательского права. 

Источники предпринимательского права. Отношения предпринимательства и 

их правовое регулирование. Субъекты предпринимательского права. 



Правовое регулирование деятельности предпринимателя на рынке. 

Ответственность предпринимателя. Налогообложение предпринимательской 

деятельности. Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности. Охрана и защита прав и интересов 

предпринимателей.  

     Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы,  

144 часа. 

Форма итогового контроля – экзамен – 8 семестр. 

 

Б.3.2.14 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Мерчендайзинг» 

Цель дисциплины являются изучение  и усвоение студентами основ 

мерчендайзинга, а также выработка практических умений и навыков 

организации мерчендайзинговой деятельности.  Задачи дисциплины: 

- подробно проанализировать подходы к внедрению мерчендайзинга 

- рассмотреть технологии и правила мерчендайзинга, 

- рассмотреть современные методы продажи товаров, традиционные и 

новые принципы планировки торгового зала и выкладки товаров, 

-  дать обзор основных маркетинговых инструментов оптимизации 

работы ритейлора в современных условиях.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В ходе овладения дисциплиной студент должен: 

Знать: 

- значение, цели и задачи и место мерчендайзинга в системе 

маркетинговой деятельности торгового предприятия;  

-  передовой отечественный и зарубежный опыт мерчендайзинговой 

деятельности; 

- принципы оптимального использования пространства торгового зала; 

- принципы распределения торговых площадей торговых залов под 

товары и планировки торговых помещений; 

- технологии выкладки товаров с целью их оптимального 

представления покупателю; 

- принципы оптимального освещения, окраски поверхностей интерьера 

торгового зала, организации музыкальных передач; 

- принципы организации внутримагазинной рекламы. 



Уметь: 

-  провести системный анализ ритейлора с точки зрения  основных 

правил мерчендайзинга, разработать рекомендации по оптимизации 

торгового пространства; 

- адаптировать  правила мерчендайзинга к задачам торгового 

предприятия; 

- разработать проекты планировочных решений и торгового 

оборудования для магазинов, проконтролировать создание «продающей 

атмосферы», составить   планограммы для  товаров. 

Владеть: 

 - о мерчандайзинге – как технологии оптимизации работы ритейлора и 

поставщика, наборе маркетинговых инструментов; 

-  об области применения мерчандайзинга и основных правилах; 

-  о маркетинговых  компонентах в деятельности ритейлора; 

- о покупательских установках,  методах исследования покупательского 

поведения, факторах, влияющих на принятие решения о покупке; 

- о правилах мерчандайзинга, базирующихся на понимании психологии 

поведения покупателя, знании маркетинга и особенностей восприятия 

отдельных товаров. 

Содержание дисциплины: 

Введение 

Предмет, задачи, содержание дисциплины и ее место среди изучаемых 

дисциплин в рамках специальности «Экономика  и управление на 

предприятии». Структура дисциплины  «Мерчендайзинг».  

Логика и преемственность учебного материала. Методика изучения  

дисциплины. . 

Тема 1. Сущность, цели и задачи мерчендайзинга 

Место мерчендайзинга в системе маркетинга и маркетинговых 

коммуникациях. Цели и задачи мерчендайзинга. Роль мерчендайзинга в  

увеличении объема продаж. 

Тема 2. История и современное развитие мерчендайзинга 

Состояние торговли в различных странах после великой депрессии 

1929-1933 гг. и до 60-х годов ХХ века. Рост товарного предложения и 

развитие маркетинговых коммуникаций. Возникновение мерчендайзинга. 

Развитие мерчендайзинга в США. Возникновение и развитие мерчендайзинга 

в России. 

Тема 3. Мерчендайзинг в розничной торговле 



Основные принципы мерчендайзинга. Поведенческие особенности 

покупателей. Психология потребителей. Методология торгового 

обслуживания в различных типах предприятий розничной торговли. 

Место расположения магазина и его влияние на рентабельность работы 

предприятия .Внешнее оформление магазина как элемент мерчендайзинга. 

Роль витрин в привлечении внимания покупателей к магазину. Широта 

ассортимента предлагаемых товаров. 

Организация эффективного товарного запаса. Понятие POS (Point of 

Sails) – «точка продажи». Средства компенсанции неудовлетворительного 

места расположения магазина. Эффективное представление предлагаемых 

товаров. Способы презентации товаров и рекламы внутри магазина. 

Тема 4. Планировка использования площадей торгового зала 

Оптимальное использование пространства торгового зала. Направления 

движения потоков покупателей в торговом зале.  

Тема 5. Выкладка товаров, основные принципы и правила 

коммерческого показа товаров 

Принципы расположения товарных групп и товаров в торговом зале. 

Позиционирование товаров на основе психологических особенностей 

покупателей и использования факторов регулирования внимания. 

Тема 6. Атмосфера магазина: звуковые и визуальные компоненты 

Понятие атмосферы магазина. Компоненты атмосферы магазина. 

Торговое и расчетное оборудование и инвентарь, их форма, типы, размеры. 

Общее и местное освещение в торговом зале. Принципы организации 

освещения. 

Музыкальный репертуар и его подбор для посетителей торгового 

Режим музыкальных и рекламных передач в торговом предприятии. 

Натуральные и искусственные запахи, используемые для привлечения 

покупателей. Принципы науки цветологии. Окраска поверхностей в торговом 

зале. Цвета, используемые в интерьере торгового зала. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы,  144 

часа. 

Форма итогового контроля – экзамен – 8 семестр. 

 

Б.3.2.15 Аннотация программы учебной дисциплины «Деньги. 

Кредит. Банки» 

Цель курса — дать студентам университета комплексное 

представление о сущности и роли денег, кредита, банковской системы в 

современных условиях и возможных путях развития отечественной 



финансовой системы и деятельности хозяйствующих объектов в рамках 

государственного управления и регулирования экономики, с учетом 

передового мирового опыта.  Основными задачами курса «Деньги, кредит, 

банки» являются: 

— изучение основных элементов современной финансовой системы; 

— получение знаний в области механизма функционирования денег, 

кредита и банков. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части. 

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

-экономическую природу и функции современных денег; 

-сущность, функции, формы и виды кредита; 

-особенности возникновения и основные виды деятельности банков; 

уметь: 

-давать характеристику современных денег, кредита, банков; 

-оценивать ситуацию на финансовом рынке; 

-правильно определять перспективу для партнерства с банковскими 

учреждениями.  

Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Деньги: экономическая природа и функции.  

Тема 1.2. Денежное обращение и денежный оборот. 

Тема 1. 3. Государственное регулирование денежного обращения 

Тема 1.4. Денежная система: ее основные типы и инструменты. 

Основные типы денежных систем. 

Тема 1.5. Валютная система. 

Тема 1.6. Инфляция. 

Раздел 2. Кредит. 

Тема 2.1. Кредит: сущность, функции, законы 

Тема 2.2. Основные формы и виды кредита 

Тема 2.3. Ссудный процент и его экономическая роль Сущность 

ссудного процента.  

Тема 2.4. Основные проблемы практики кредитования коммерческих 

операций в современных условиях 

Раздел 3. Банки. 

Тема 3.1. Возникновение и развитие банков 

Тема 3.2. Современная банковская система и ее основные элементы 



Тема 3.3. Центральные банки: их цели, задачи и функции. Особенности 

деятельности центрального банка Российской Федерации. 

Тема 3.4. Коммерческие банки и основные виды их деятельности. 

Тема 5.5. Банковские системы развитых стран мира 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 

часов. Форма итогового контроля – зачет – 5 семестр. 

 

Б.3.2.15 Аннотация программы учебной дисциплины «Налоговое 

право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых им в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- изучить систему правового регулирования налогообложения в 

Российской Федерации;  

- изучить предмет, метод, принципы и источники налогового 

права;  

- изучение законодательства, судебной практики о налогах и 

сборах;  

- формирование у студентов практических навыков применения 

норм действующего законодательства о налогах и сборах при решении 

конкретных ситуаций. 

 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Налоговое право» входит в профессиональный цикл 

дисциплин, вариативная часть. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

  знать:   

- основные понятия и категории налогового права;  

- основные положения налогового права;  

- правовые основы своей профессиональной деятельности; 

уметь:   

- работать с нормативно-правовыми актами, регулирующими налоговые 

правоотношения;  

- применять изученные правовые нормы в процессе практической 

деятельности; - ориентироваться в межпредметных связях налогового права с 

другими правовыми дисциплинами;  

- отбирать правовые средства для обработки данных в соответствии с 

требованиями российского законодательства; 



владеть:   

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими деятельность в 

сфере налогового права;   

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки налоговой и правовой информацией  

- навыками анализа и интерпретации правовой информации, 

содержащейся в различных отечественных и зарубежных источниках  

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.   

Краткое содержание дисциплины  

Основы понятия налогового права. Систем налогового права. Налог как  

экономическая и правовая категория. Элементы налогообложения. Субъекты 

налогового права. Налоговая декларация и налоговый контроль. Понятие 

налогового правонарушения и юридической ответственности. Система 

налогов и сборов в Российской Федерации. Защита прав 

налогоплательщиков. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре.   

 

Б.3.2.16  Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

аудита» 

Цель курса — изучение основополагающих теоретических положений 

аудита и освоение методов проведения аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта. 

В теоретической части курса рассматриваются понятия аудита и 

объекта проверки, видов аудита, порядка заключения договоров на 

аудиторские услуги, правового регулирования аудита, планирования и 

документирования аудита, исследований в аудите, составления письменного 

отчета аудитора и аудиторского заключения. 

В практической части курса рассмотрены важнейшие вопросы 

бухгалтерского учета и отчетности экономического субъекта, подлежащие 

обязательной аудиторской проверке. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В ходе овладения дисциплиной студент должен: 

Знать: 

-сущность, функции и назначение аудита; 



-объекты, основные принципы стандартизации аудита, его пла-

нирования, организации и проведения; 

-аналитические процедуры и методы документирования аудита; 

-основы регламентирования и правового регулирования аудита в 

России; 

-виды аудиторских доказательств и методы их получения;  

Уметь: 

-правильно классифицировать и оценивать аудиторские риски и 

определять уровень существенности, а также оптимальный размер выборки; 

-выполнять аналитические процедуры.  

Владеть навыками: 

-самостоятельного применения теоретических принципов аудита при 

обобщении полученной информации и формировании выводов и 

рекомендаций по результатам проверки. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность аудита, его цели и задачи 

Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в 

России 

Тема3.Система профессиональных аудиторских стандартов. 

Международные стандарты аудита 

Тема 4. Федеральные стандарты аудиторской деятельности 

Тема 5. Аудиторские фирмы, их цели и задачи. Внутрифирменные 

стандарты 

Тема 6. Планирование и подготовка аудиторской проверки 

 

Тема 7.Методы аудиторской проверки 

Тема 8. Оценка результатов аудиторской проверки. Аудиторское 

заключение 

Тема 9. Общие подходы к методике проверки хозяйственных операций 

Тема 10.Аудит материальных статей бухгалтерского баланса 

Тема 11.Аудит статей денежных средств 

Тема 12.Аудит расчетов и обязательств 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы,  108 

часов. 

Форма итогового контроля – зачет – 5 семестр. 

 

 

 



Б.3.2.16 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Внешнеэкономическая деятельность организаций» 

Целью курса является изучение студентами внешнеэкономической 

деятельности предприятия.  

Задачи: 

- изучение теоретических аспектов внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

- получение практических навыков по составлению международных 

контрактов, по заключению соглашений с посредниками, по расчету 

внешнеторговых цен, по расчету основных видов таможенных платежей, по 

расчету лизинговых платежей, по разработке внешнеэкономической 

стратегии предприятия, по проведению анализа внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В ходе овладения дисциплиной студент должен: 

Знать: 

- сущность и виды международных контрактов 

- методы современной международной торговли 

- принципы формирования и классификацию мировых цен. 

Уметь: 

- составить международный контракт с учетом существующих 

соглашений между странами 

- провести расчет таможенных платежей, исходя из таможенной 

стоимости товара 

- разработать стратегию внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

Владеть: 

- навыками расчета таможенной стоимости товара 

- навыками расчета лизинговых платежей. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность регионов России  

Внутрироссийская география экспорта и импорта. Классификация 

субъектов РФ по характеру внешнеторговых связей. Региональная 

дифференциация приграничного сотрудничества. Различия между 

субъектами РФ по характеру участия во внешнеэкономических связях. 



Тема 2. Роль контрактов во внешнеэкономической деятельности 

предприятия  

Подготовка, заключение и исполнение контракта. Структура и 

содержание контракта купли – продажи. Базисные условия поставок 

(INCOTERMES –2000). 

Тема 3 . Современные методы международной торговли  

Международные       встречные     операции   (бартерные    операции, 

компенсационные операции, операции с давальческим сырьем, выкуп 

техники, бывшей в употреблении). Производственная кооперация. 

Кооперация при сбыте товаров (сбытовая кооперация, производственно –

сбытовая    кооперация,   производственно  –   сбытовая   кооперация 

консорциумов, франчайзинг товаров и услуг). Арендные и лизинговые 

операции. 

Тема 4. Торгово – посреднические операции на мировом рынке  

Целесообразность использования посредников и их виды. Виды 

торгово – посреднических операций. Соглашения с посредниками. 

Тема 5.Порядок разработки внешнеэкономической стратегии 

предприятия  

Основные причины (мотивы) выхода на внешние рынки или 

расширения внешнеэкономической деятельности. Основные трудности и 

опасности выхода на внешние рынки и осуществления 

внешнеэкономической деятельности. Структура стратегии фирмы на 

внешнем рынке. Процесс 

планирования рыночной стратегии фирмы. Основные стратегии поиска 

зарубежного сбыта. Особенности стратегии роста малых, крупных и средних 

фирм. 

Тема 6. Цены во внешней торговле  

Мировая цена. Виды цен: публикуемые и расчетные. Коммерческие 

поправки к внешнеторговым ценам. Механизм определения внешнеторговых 

цен. 

Тема 7. Валютный контроль в России  

Основные законодательные акты, регулирующие валютные операции. 

Виды валютных     операций.    Механизм       валютного    контроля    во 

внешнеэкономической деятельности. Паспорт сделки – базовый документ 

валютного контроля. Контроль за обязательной продажей части валютной 

выручки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  

108 часов. 

Форма итогового контроля – зачет – 5 семестр. 



 

Б.3.2.17 Аннотация программы учебной дисциплины «Управление 

качеством» 

Цель изучения дисциплины “Управление качеством” – дать студентам 

специальности  «Экономика» необходимые знания в области менеджмента 

качества, способствующие формированию специалиста в сфере рыночной 

торговли. 

Задачи дисциплины: 

– показать будущим специалистам, что овладение методами 

управления качеством  является одним из главных условий выхода торгового 

предприятия или предприятия общественного питания на рынок с 

конкурентоспособной продукцией, а качество следует рассматривать как 

основной фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики; 

 - научить студентов терминологии  и методологии  управления 

качеством; подходам к разработке систем менеджмента качества; 

требованиям российских и международных стандартов в области 

менеджмента качества; ознакомить с процедурами сертификации систем 

управления качеством. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  

части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины  студент должен  

Знать: 

-основные термины и определения в области управления качеством; 

-функции и методы управления качеством; 

-основные этапы развития систем качества в России и зарубежных 

странах; 

-международные стандарты в области менеджмента качества; 

-порядок разработки СМК на предприятии; 

-документацию СМК; 

-правила сертификации продукции и систем качества. 

Уметь: 

-пользоваться действующей нормативной документацией в области 

управления качеством продукции; 

-выделять и анализировать процессы менеджмента качества 

предприятий; 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия и категории управления качеством 



Понятие качества, показатели качества,  система качества. Категории 

управления: цель управления, функции управления, методы управления, 

законы управления, принципы управления.  

Тема 2. Историческая эволюция понятия «качество» 

Основные этапы развития деятельности по управлению качеством. 

Комплексное и тотальное управление качеством. Отечественный опыт 

управления качеством. Зарубежный опыт управления качеством. 

Тема 3. Принципы управление качеством 

Принципы Э. Деминга. Современные принципы управления качеством: 

ориентация на потребителя; лидерство руководителя; вовлечение 

работников. Практика  освоения современных принципов управления 

качеством.  Национальные премии по качеству, их роль и значение.  

Критерии Российской премии в области качества. 

Тема 4. Функции управления качеством  

Состав, содержание и характеристика функций: политика и 

планирование качества, организация работ по качеству, мотивация и 

обучение персонала, контроль качества и информация о качестве, разработка 

мероприятий по качеству, принятие решений и их реализация, 

взаимодействия с внешней средой. 

Тема 5. Методологические основы  управления качеством 

Методы работы по качеству. Статистические методы управления 

качеством. Контрольный листок. Диаграммы рассеивания. Диаграмма 

Парето. Гистограмма. Контрольная карта  Шухарта. Причинно-следственная 

диаграмма  Исикавы. Семь новых инструментов управления качеством. 

Сбалансированная система показателей. Методика 20 ключей. Бережливое 

производство. 

Тема 6. Стандартизация в управлении качеством 

Понятие и цели стандартизации. Нормативные документы по 

стандартизации и требования к ним. Международные организации по 

стандартизации. Международные стандарты менеджмента качества.  

Стандарты  ИСО серии 9 000: назначение, виды,  структура стандартов.  

Тема 7. Разработка и внедрение систем менеджмента качества 

Порядок разработки и внедрения систем качества с учетом 

рекомендаций стандартов ИСО 9000.  Состав  документации систем качества. 

Порядок подготовки и написания  документации. Основные и 

вспомогательные процессы. Порядок написания процессов. 

Документированные процедуры.  Структура  «Руководства по качеству». 

Тема 8. Организационно-правовые и законодательные основы 

метрологии 



Организационно-правовые и законодательные основы метрологии. 

Федеральный Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». Системы 

испытаний и утверждения типа средств измерений. Поверка средств 

измерения. Калибровка средств измерения. Сертификация средств 

измерения. Государственный метрологический надзор. 

Тема 9.  Подтверждение соответствия продукции и систем качества 

Правовые основы подтверждения соответствия. Федеральный закон РФ 

«О техническом регулировании». Формы подтверждения соответствия. 

Сущность и цели сертификации. Российские и европейские органы по 

сертификации. Цели проведения сертификации систем качества. Порядок 

проведения сертификации систем менеджмента качества. 

Тема 10. Аудит качества 

Внутренний и внешний аудит – преимущества и недостатки.  Условия 

проведения аудита. Разработка плана сертификационного аудита. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы,  108 

часов. 

Форма итогового контроля – зачет – 7 семестр. 

 

Б.3.2.18 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Корпоративная социальная ответственность» 

Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного 

представления о значимости, практике и трудности формирования 

внутренней и внешней социальной ответственности российских корпораций 

в сравнении с зарубежным опытом. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина  относится к  профессиональному циклу дисциплин, 

вариативной  части.  

Требования  к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:   

- основные понятия и теории КСО;  

- зарубежные и отечественные истории формирования КСО;  

- модели социально-ориентированной экономики;  

- особенности взаимодействия «бизнес-власть – общество» в 

организации благотворительности;  

- коррумпированные и мошеннические трудности в организации  

триадного взаимодействия «бизнес-власть-общество»;  

- особенности восприятия бизнеса в массовом сознании;  



- особенности формирования общественного мнения к проблематике 

КСО в средствах массовых коммуникаций;  

- особенности формирования КСО в социальных региональных 

программах;  

- конкретные особенности формирования КСО крупных компаний;  

- тенденции развития КСО в РФ и на постсоветском пространстве;  

- методики изучения мнения топ-менеджеров  в  их оценках КСО; 

Уметь:  

- интерпретировать основные понятия и теории КСО применительно к 

ситуациям;  

- использовать зарубежные и отечественные истории формирования 

КСО;  

- разбираться в тонкостях моделей социально-ориентированной 

экономики;  

- оценивать особенности взаимодействия «бизнес - власть – общество» 

в организации благотворительности;  

- оценивать  коррумпированные  и  мошеннические  трудности  

в организации  триадного  взаимодействия «бизнес-власть-общество»;  

- оценивать особенности восприятия бизнеса в массовом сознании;  

- оценивать и интерпретировать особенности формирования 

общественного мнения к проблематике КСО в средствах массовых 

коммуникаций;  

- оценивать особенности формирования КСО в социальных 

региональных программах;  

- оценивать конкретные особенности формирования КСО крупных 

компаний;  

- оценивать тенденции развития КСО в РФ и на постсоветском 

пространстве; 

Владеть:  

- методиками сравнительного анализа зарубежного и отечественного 

опыта КСО;  

- методиками оценки взаимодействия «бизнес-власть–общество» в 

организации благотворительности;  

- методиками распознания коррумпированные и мошеннические 

трудности в организации триадного взаимодействия «бизнес-

властьобщество»;  

- методиками оценивания особенностей восприятия бизнеса в массовом 

сознании;  



- методиками оценивания и интерпретации особенности формирования 

общественного мнения к проблематике КСО в средствах массовых 

коммуникаций;  

- методиками  оценивания конкретных особенностей формирования 

КСО крупных компаний;  

- методиками оценивания тенденций развития КСО в РФ и на 

постсоветском пространстве.   

Содержание дисциплины  

Социальная ответственность бизнеса. Понятие корпоративной 

социальной ответственности (КСО). Социальные функции бизнеса: от 

традиционной благотворительности через стратегическую 

благотворительность к социальным инвестициям. «Венчурная 

филантропия». Социальные и экономические выгоды социально 

ответственного бизнеса. Социальная политика бизнеса. Эволюция 

представлений о корпоративной социальной ответственности. Модель 

«корпоративного эгоизма». Модель «корпоративного альтруизма». Модель 

«разумного эгоизма». Современное понимание корпоративной социальной 

ответственности. Субъекты и объекты КСО. Соблюдение прав человека. 

Трудовое законодательство. Окружающая среда. Добросовестные деловые 

практики. Соблюдение прав потребителей. Участие в жизни сообществ. 

КСО и проблемы этики. Международные нормы права и их отражение в 

КСО. Методология изучения КСО. КСО и смежные научные дисциплины: 

философия, экономика, социология, менеджмент. Зарубежные и 

отечественные исследования КСО: литературный обзор. Основные 

категории концепции КСО: социальная ответственность, филантропия, 

социальные инвестиции, социальная политика, социальная защита, 

социальные гарантии. Методы исследования КСО: case-study; анализ 

документов, опросы, интервью, тесты; статистические методы.  

Социальное партнерство государства, бизнеса и общества в решении 

социальных проблем.   Государство как социальный и политический 

институт. Правовое социальное государство. Признаки социального 

государства (welfare state). Соотношение понятий «социальное государство» 

и «государство всеобщего благоденствия». Функции социального 

государства. Преимущества и недостатки социального государства. Этапы 

развития социального государства. Типология режимов социального 

государства (Г. Эспинг-Андерсен). Либеральный (англо-американский), 

консервативный (франко-германский), социал-демократический 

(скандинавский) типы социального государства. Переход от 

социалистического государства к социальному в России. Кризис 



социального государства в 1990-х гг. Либерализация и неоменеджериализм 

как мировые тенденции в развитии социального государства. Повышение 

роли бизнеса в решении социальных проблем. Формирование смешанного 

типа государства всеобщего благосостояния (mix-welfare state). 

Американская модель корпоративной социальной ответственности в 

либеральном социальном государстве. Европейско-континентальная модель 

корпоративной социальной ответственности в консервативном социальном 

государстве. Британская модель корпоративной социальной 

ответственности. Особенности корпоративной социальной ответственности 

в социал-демократическом социальном государстве (Скандинавские 

страны). Социальное партнерство как взаимодействие государства, бизнеса 

и гражданского общества. Профсоюзное движение в Европе и Америке как 

субъект социального партнерства. Формирование института социального 

страхования в Европе и Америке. Решение трудовых конфликтов. 

Объединения работодателей и их функции в рамках социального 

партнерства.  

История корпоративной социальной ответственности в России. 

Купеческая благотворительность в Российской империи как прообраз 

социальной ответственности современного российского бизнеса (XVIII – 

начала XX в.) Место купеческой и промышленной благотворительности и 

меценатства в системе государственной, церковной и общественной помощи 

нуждающимся. Основные направления благотворительности: церкви, 

приюты, образование, медицина, культура. Деятельность Морозовых, 

Рябушинских, Абрикосовых, Бахрушиных, Солодовниковых, Демидовых, 

Третьяковых и других известных российских предпринимателей в 

дореволюционных период. Благотворительность и меценатство в 

Московской губернии. История социального страхования в 

дореволюционной России. Страховое законодательство 1903–1912 гг. и его 

значение в становлении института страхования в России. Обязанности 

работодателя и функции государства в организации социального 

страхования рабочих. Медицинская помощь рабочим. Формирование 

системы обязательного государственного социального страхования. 

Социальное страхование в первые годы советской власти. Социальное 

страхование в СССР. Роль профсоюзов в управлении социальным 

страхованием. Социальные функции предприятий в СССР. Вклад 

работодателя в социальное обеспечение советских граждан: социальная 

защита, охрана труда, санаторно-курортное лечение, лечебно-

профилактические учреждения, образование, культура, бытовое 

обслуживание.   



Корпоратвная социальная ответственность в современной России.  

Формирование российской модели корпоративной социальной 

ответственности в 1990–2000-х гг. Социальная хартия российского бизнеса 

(СХРП): содержание; присоединение крупнейших российских организаций 

к СХРП в 2000-х гг. Социальные и политические интересы крупного бизнеса 

в регионах России. Внутренняя социальная политика предприятий: 

«социальный пакет»; поддержка социальной инфраструктуры; обязательное 

и добровольное социальное, медицинское и пенсионное страхование; 

социальная защита работников; оплата и охрана труда. Законодательство 

Российской Федерации, регулирующее основные направления скрытой 

социальной ответственности бизнеса. Социальные гарантии работающим 

гражданам в России. Собственники, менеджеры, инвесторы и профсоюзы 

как субъекты внутренней социальной политики. Внешняя социальная 

политика предприятий: поддержка социальной инфраструктуры и социально 

уязвимых слоев населения; спонсирование культурных, образовательных и 

спортивных мероприятий; экологическая политика; местные сообщества и 

т.д. Особенности социальной политики на градообразующих предприятиях 

и  моногородах. Масштабы КСО в России. Факторы формирования 

социальной ответственности бизнеса в России. Социальная политика 

ведущих российских предприятий (анализ нефинансовых отчетов и бизнес-

кейсов). Социальная политика предприятий Москвы. Благотворительность и 

бизнес: грантовые и стипендиальные программы, волонтерство и 

пожертвования. «Третий сектор». Нормативно-правовое обеспечение 

благотворительности в России. Некоммерческие организации (НКО) как 

посредники между корпоративной благотворительностью и 

бенефициантами. Неформальная экономика и проблемы социальной 

ответственности бизнеса. Этническая экономика и социальные функции 

предпринимательства. Взаимодействие бизнеса, государственной власти и 

НКО в России в области социальной политики. Современное социальное 

партнерство.  

Стандарт ISO 26000 (2010). Руководство по социальной 

ответственности. Область применения. Понимание социальной 

ответственности: соблюдение прав человека, трудовые практики, охрана 

окружающей среды, борьба с коррупцией и справедливая конкуренция, 

соблюдение прав потребителя, инвестиции в развитие местных сообществ. 

Стандарт SA 8000:2001. Социальная ответственность (Social Accountability 

8000). Понимание социальной ответственности как защиты прав 

работников. Оценка социальных аспектов систем управления. Всеобщая 

декларация прав  человека, конвенция ООН по правам детей, конвенции 



Международной организации труда как основа стандарта SA 8000:2001. 

Серия стандартов AccountAbility 1000. Руководства по основным принципам 

подотчетности (AA1000APS), верификации отчетов (AA1000AS), 

взаимодействию со стейкхолдерами (AA1000SES). Этические проблемы и 

экологическая ответственность бизнеса. Серия стандартов ISO 14000 – 

Система экологического менеджмента. Стандарт ISO 14001:2004. Системы 

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению: 

общее содержание. Стандартизация в области системы внедрения 

экологического менеджмента. Управление экологическими 

характеристиками. Оценка экологической результативности.  

Распространение и использование экологических деклараций.   

Добровольная экологическая сертификация. Добровольная лесная 

сертификация. Нефинансовая отчетность компаний. Содержание и типы 

отчетов. Социальные, экологические и комплексные отчеты; свободные и 

стандартизированные отчеты; внешние и внутренние отчеты. Аудит 

нефинансовых отчетов. 

На изучение дисциплины отводится 72  часа, 2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля – зачет – 5 семестр. 

 

Б.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Физическая 

культура» 

Цели изучения дисциплины - формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки и будущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  Б.4 Базовый цикл.  

Краткое содержание дисциплины 

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве 

обязательного минимума следующие дидактические единицы, 

интегрирующие тематику теоретического, практического и контрольного 

учебного материала: физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; социально-биологические основы 

физической культуры; основы здорового образа и стиля жизни; 

оздоровительные системы и спорт (теория, методика, практика); 

профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 

основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 

своего организма. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  400 

часов. 

Форма итогового контроля – зачет – 1,2,3,4,5, 6 семестры. 


