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Б1. - БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
Б. – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Б.01 ИСТОРИЯ
Цель дисциплины: формирование собственного творческого историко-
научного мировоззрения студента, собственной позитивной концепции пони-
мания и объяснения истории, своего места в ней, ликвидация пробелов в
школьных знаниях.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.01, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет, культурные и общественные функции ис-
торического знания. Понятие исторического источника, их классификация.
Формационный и цивилизационный подходы. Теория модернизаций. Всемир-
ная история и отечественная история. Судьба отечественной исторической нау-
ки. Основные этапы российской историографии. Восточные славяне в древно-
сти. Распад родовой общины и начало формирования у восточных славян фео-
дальных отношений. Предпосылки образования Киевской Руси. Социально-
экономический и политический строй Киевской Руси. Феодальная раздроблен-
ность как закономерный итог экономического и политического развития ран-
нефеодального общества. Распад Киевской Руси. Образование самостоятельных
феодальных государств во второй половине ХII - начале ХIII вв. Борьба русско-
го народа против монголо-татарского нашествия. Борьба русского народа про-
тив шведских и немецких завоевателей. Предпосылки образования русского
централизованного государства. Роль православной церкви в сплочении рус-
ского народа. Россия в период «Смутного времени». Социально-экономическое
положение России в конце ХVII – начале ХVIII вв. Цена петровских реформ
для населения России.  Культурные реформы Петра I. Участие России в борьбе
с Наполеоном. Последний период правления Александра I. Рост влияния Арак-
чеева. Движение декабристов. Восстание 14 декабря 1825 года. Николай I. Уси-
ление централизации управления и бюрократизации. Александр II. Отмена кре-
постного права: разработка проекта, условия, долгосрочные социально-
экономические последствия. Либеральное направление общественной мысли.
Формирование революционно-демократической идеологии. Социальные истоки
революционного движения. Разночинцы. Распространение марксизма в России.



Российская социал-демократия, ее основные направления (экономизм, больше-
визм, меньшевизм) и их лидеры. Россия в период Первой мировой войны, рево-
люций 1917 и Гражданской войны. СССР (1922-1991 г.) Становление новой
российской государственности (1992-начало ХХ1 в.) Августовский путч
1991 года. Запрет КПСС. Распад СССР и образование СНГ. Приход к власти
В.В. Путина. Внутренняя и внешняя политика В.В. Путина. Укрепление «вер-
тикали власти». Изменение политической системы в начале ХХIв. Монетизация
льгот. Теория суверенной демократии. РФ на международной арене.

Б.02 ФИЛОСОФИЯ
Цель дисциплины: формирование представления о специфике философии как
способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах их исследования; ов-
ладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в
круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности. выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными
философскими текстами.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.02, базовая часть, дисцип-
лина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Философия как форма культуры. Философия и ми-
ровоззрение. Понятие истории философии. Периодизация и хронологические
рамки. Общая характеристика античной философии. Космоцентризм, Натурфи-
лософия. Характеристика философских систем Фалеса, Анаксимена, Анакси-
мандра, Гераклита. Элеатов, Демокрита. Метафизика. Софисты и Сократ.  Уче-
ние, метод, значение Сократа для мировой культуры.  Философия как система в
учении Аристотеля. Эллино-римская философия: ее основные идеи. Общая ха-
рактеристика эллино-римской философии.  Средневековая философия. Фунда-
ментальные библейские идеи философского значения. Революционный смысл
библейского послания. Монотеизм.  Креационизм. Антропоцентризм. Грече-
ский Эрос, христианская Агапэ. Общая характеристика средневековой филосо-
фии. Проблема создания религиозной философии: вера и знание, христианское
откровение и античная философия. Проблемы добра и зла. Августин. Бог, чело-
век и мир как основная проблема средневековой философии. Фома Аквинский.
Проблема реальности единичного и общего. Реализм и номинализм. Средневе-
ковая картина мира. Схоластика как специфическая форма философствования:
главные направления и проблемы. Философия Нового времени. Феномен Воз-
рождения: всемирно-историческая переориентация культуры. Пантеизм ренес-
сансной философии. Философские идеи и этика Джордано Бруно. Эмпириче-
ская методология.  Рационалистическая методология и метафизика. Принцип
радикального сомнения Р. Декарта. Социальная философия Нового времени.
Учение об обществе Гоббса (договорная теория образования государства), Лок-
ка (учение о неотчуждаемых правах личности и границах государственной вла-
сти), Руссо (учение о народном суверенитете). Философия И. Канта. Диалекти-



ческая система Г.В.Ф Гегеля. Постклассическая философия XIX века. Диалек-
тический и исторический материализм К. Маркса. Учение Ф. Ницше о сверхче-
ловеке. Некоторые проблемы русской философии. Философская система В. Со-
ловьева. Общая характеристика философии XXI века. Значение философии для
современного мира. Глобальные проблемы современности и философия.

Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно-бытовой
речью и языком специальности для активного применения иностранного языка
как в повседневном, так и в профессиональном общении, закрепление про-
граммы средней школы по английскому языку в разделах: фонетика, лексика и
грамматика, изучение нового и расширение известного лексико-
грамматического материала.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.03, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1, 2, 3 семестрах.
Содержание дисциплины: Тема «Моя семья». Имя существительное, артикли.
Имя прилагательное, наречие. Глагол (основные формы, времена активного за-
лога). Глагол (основные формы, времена пассивного залога). Модальные глаго-
лы и их эквиваленты. Инфинитив (формы инфинитива и функции, инфинитив-
ные конструкции). Причастия, причастные обороты. Герундий.
Английский язык: Theory of Demand. Тема «Академия». Theory of Supply. Market
and Command Economies. Newspaper item. Price Ceiling and Price Supports. Taxes
and Public Spending. Money and Its Functions. Monetary System and Monetary Pol-
icies. Film watching. Inflation. Assets and Liabilities. Depreciation of Assets. News-
paper item. Тема «Моя будущая специальность». Depreciation of Assets.
Bookkeeping as Part of Accounting Cycle. Accounting Cycle Steps. Accounting In-
formation. Accounting Industry in the USA. Forms of Business Ownership.
Немецкий язык: Geld. Finanzen. Der Betriebe. Geschichte. Der Buchführung.
Buchführung. Das Konto. Einkommensteuer. Statistik. Audit. Die Effektenbörse.
Wertpapiere. Was ist Marketing? Werbung. Artikel aus der Zeitung. Тема «Моя бу-
дущая специальность». Betriebe als Teil der Volkwitschaft. Betriebstypen- Rechts-
formen der Betriebe. Arten der Unternehmungen. Die Aktiengesellschaft. Exportwirt-
schaft. Aufgaben der Finanzwirtschaft. Artikel aus der Zeitung.
Французский язык: Деепричастие. Monnaie (1ч.). Monnaie (2ч.). Тема «Акаде-
мия». La monnaie unique. Prix. Prix agricoles. Financement. Crédit. Просмотр
фильма «Bienvenue en France». Inflation. Plan de développement. Plan comptable
agricole. Тема «Моя будущая специальность». Budget. Индивидуальное чтение.
Просмотр фильма «Paris». La Russie. Marketing. L’industrie de la France.
Evolution de marketing. Тема «Моя семья». Masse-media. Итоговая лексико-
грамматическая работа.



Б.04 ПРАВОВЕДЕНИЕ
Цель дисциплины: овладение студентами знаниями в области права, приобре-
тение навыков его толкования и практического применения.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.04, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие и признаки государства. Формы правле-
ния, государственного устройства, политического режима. Понятие и признаки
права. Право среди других социальных норм. Функции права и сферы его при-
менения. Понятие и структурные элементы системы права. Норма права: поня-
тие, структура, виды. Правовые отрасли и институты. Предмет и метод право-
вого регулирования. Понятие и состав правоотношения. Причины противо-
правного поведения в обществе. Конституционное право Российской Федера-
ции. Гражданское право Российской Федерации. Семейное право Российской
Федерации. Трудовое право Российской Федерации. Трудовое правоотношение:
понятие, субъекты, объекты, права и обязанности сторон. Обеспечение занято-
сти и трудоустройство. Понятие, стороны, содержание и виды трудового дого-
вора. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. Жи-
лищное право Российской Федерации. Понятие и виды жилищных фондов.
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, его со-
став и правовой режим. Непосредственное управление многоквартирным до-
мом.Правила предоставления коммунальных услуг. Плата за жилое помещение
и коммунальные услуги: структура, размер, порядок внесения. Условия предос-
тавления жилищных субсидий. Земельное право Российской Федерации.Право
собственности на землю: понятие, содержание, формы, основания возникнове-
ния и прекращения. Права и обязанности собственников земельных участков.
Экологическое право Российской Федерации. Ответственность за экологиче-
ские правонарушения. Уголовное право Российской Федерации. Администра-
тивное право Российской Федерации. Понятие, цели и условия административ-
ной ответственности. Административное наказание: понятие, виды, назначение.
Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правона-
рушениях. Финансовое право Российской Федерации. Система, источники,
принципы Финансового права. Финансовые правоотношения (понятие, особен-
ности состава, виды, основания возникновения). Бюджетное право РФ. Бюд-
жетный кодекс РФ. Налоговое право РФ. Налоговый кодекс РФ. Понятие,
признаки и виды налогов. Налоговая система России. Федеральные, региональ-
ные и местные налоги: понятие, виды и условия установления. Банковское пра-
во Российской Федерации. Банковская система России. Правовой статус Цен-
трального банка (Банка России). Понятие, виды и правовое положение кредит-
ных организаций.

Б1.Б.05 ПСИХОЛОГИЯ
Цель дисциплины: формирование системы знаний о человеческой психике как
системе свойств, явлений и состояний, особенностях межличностных и внутри-



личностных ее проявлений и способах, и методах психологической диагности-
ки, коррекции, психологического просвещения.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.05, базовая часть, дисцип-
лина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Психология как наука, ее предмет и метод. Основ-
ные этапы развития психологии. Природа человеческого сознания. Понятие и
структура человеческой деятельности.   Ощущения – первичная форма отраже-
ния действительности. Восприятие, его виды и свойства. Внимание: понятие и
функции. Виды памяти, ее особенности и закономерности. Природа и виды
мышления. Понятие и общая характеристика эмоций. Виды и функции эмоций.
Стресс и стрессовое состояние. Понятие и структура личности. Темперамент:
понятие и типы. Характер: понятие и типология. Конфликт и методы его раз-
решения. Психология общения. Методы изучения межличностных, обществен-
но-психологических отношений. Общение как базовая категория социальной
психологии. Разработка категории общения в отечественной и мировой психо-
логии. Общение как процесс, как форма активности субъекта. Спецификация
общения как вид взаимодействия. Деятельность и общение. Общение как взаи-
модействие субъектов. Социальная психология как отрасль психологической
науки. Понятие и виды групп, психология малой группы. Понятие и основные
характеристики коллектива. Исторические формы коллектива и критерии уров-
ней коллективности. Коллектив как социально-психологическая общность. Со-
держание и структура психологии коллектива, факторы ее формирования. Пре-
вращение группы в коллектив: законы включения индивида в групповую дея-
тельность, законы взаимодействия, законы интеграции. Основные коллективо-
образующие факторы и признаки коллектива: интересы, цели, ценности, моти-
вы. Психологические отношения. Система лидерства. Социально-
психологический климат коллектива: содержание, динамика, методы изучения
и регулирования. Психология семейных отношений. Понятие, предмет и метод
педагогики. Основные принципы и закономерности процесса обучения, методы
обучения. Понятие и стили педагогического общения. Роль семьи в процессе
обучения. Воспитание: понятие и цели. Проблема социализации личности. Ме-
тоды воспитания. Межгрупповые аспекты профессиональной и трудовой де-
ятельности. Генезис профессиональной идентичности. Межгрупповое взаимо-
действие и мотивы трудовой деятельности. Личность в системе межгруппового
взаимодействия. Социальная идентичность личности. Механизмы социального
воспитания. Межличностные и межгрупповые интересы.

Б1.Б.06 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Цель дисциплины: формирование системы знаний о сущности, структуре и
законах исторического развития и функционирования мировой и отечественной
культуры, понимания роли культуры в становлении, социальной адаптации и
самореализации личности; освоение законов и методов инкультурации, аккуль-
турации и культурной коммуникации.



Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.06, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Природа и дух. Человек – носитель духа. Индиви-
дуальный дух (душа). Общество как форма духа. Дух как культура. Творческий
характер культуры. Абсолютный характер культуры. Взаимодействие культуры
с индивидуальной и общественной формами духа. Функции культуры. Культу-
ра и свобода. Структура культуры. Понятие формы культуры. Культурология
как наука. Логический и исторический методы в культурологии. Типы культу-
рологических концепций. Сущность и назначение искусства. Виды искусства.
Ограниченность искусства. Сущность религиозного творчества. Представление
о Боге, мире и человеке в религии. Структура религии: вера, знание, культ. Ре-
лигиозная община (церковь) – форма социализации религии. Религия как идео-
логия. Наука как высшая форма духовного творчества. Научное представление
о закономерности мироздания. Уверенность в силе человеческого разума и тре-
бование доказательности в науке. Понятие научного закона. Виды законов. Ча-
стные и общие науки. Практическая функция науки. Наука и общество. Исто-
рическое бытие культуры. Народ как носитель культуры. Государственность и
культура. Теория локальных культур, ее проблематичность. Понятие мировой
культуры. Развитие мировой культуры посредством национальных культур. За-
кономерность развития национальной культуры. Понятие общечеловеческих
ценностей. Исторические народы в мировом культурном процессе. Историче-
ская география мировой культуры. Понятие исторического типа культуры. Об-
щая типология культуры. История мировой культуры. Природный тип культу-
ры (Архаика). Духовно-природный тип культуры (Древний Восток). Культура
Древнего Китая. Культура Древней Индии. Культура Древней Персии. Культу-
ра Древнего Египта. Культура древних евреев. Эстетический тип культуры (Ан-
тичность). Религиозный тип культуры (европейское Средневековье). Рациона-
листический тип культуры (Новое время). Отечественная культура. Россия в
мировом культурном процессе.

Б.07 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Цель дисциплины: углубление лингвистических знаний, повышение речевой и
общей культуры студентов, развитие коммуникативных навыков и воспитание
более ответственного отношения к родному языку.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-6, ОПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.07, базовая часть, дисцип-
лина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие о современном русском литературном
языке. Культура речи как наука и учебный предмет. Аспекты культуры речи.
Коммуникативные качества речи. Фонетический строй современного русского
литературного языка. Орфоэпические нормы. Разграничение понятий:
фонетика, орфоэпия, акцентология. Особенности фонетического строя совре-



менного русского литературного языка. Лексика и фразеология современного
русского литературного языка. Нормы словоупотребления. Лексическое значе-
ние слова. Синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова.  Омонимия в
широком и узком понимании.  Фразеология как раздел науки о языке.
Грамматика современного русского литературного языка. Морфологические
нормы. Имя существительное. Категория одушевлённости-неодушевлённости в
грамматических формах. Морфологические нормы. Имя прилагательное, имя
числительное, местоимение. Морфологические нормы. Глагол. Синтаксические
нормы. Изобилующие, дефектные, двувидовые, разноспрягаемые глаголы, суп-
плетивные глагольные формы. Функциональные разновидности современного
русского литературного языка. Функции языка и их реализация в различных
стилях русского языка. Стилистическая дифференциация лексики.
Особенности книжных стилей.  Разговорная речь как особая функциональная
разновидность литературного языка. Общение и речевая деятельность. Невер-
бальные средства общения. Роль невербальных средств в общении. Классифи-
кация невербальных средств общения.

Б.08 СОЦИОЛОГИЯ
Цель дисциплины: дать студентам глубокие знания теоретических основ и за-
кономерностей функционирования социологической науки, выделяя её специ-
фику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов социологиче-
ского познания; дать научное представление об обществе, его строении и
структуре; о личности и её месте в обществе, о процессах и развитии социаль-
ной жизни; о специфике социально-культурного развития российского общест-
ва; формировать социальное мышление, понимание социальных проблем, ис-
точников их возникновения и путей разрешения; способствовать подготовке
широко образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, спо-
собных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и овладе-
нию методикой проведения социологических исследований.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-5.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.08, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Социология как наука. Место социологии в системе
гуманитарных наук. Социология и естественные науки. История становления и
развития социологии. Г. Спенсер – основоположник теории социальной
эволюции и органицизма. Социология марксизма. Классическая социология
начала XX века. Символический интеракционизм. Социология в России,
особенности её формирования и развития в XX веке. Современное состояние
социологической науки в стране. Методология и методика социологического
исследования. Этика социолога. Культура как социальное явление.
Многообразие культуры. Менталитет. Социокультурные суперсистемы.
Субкультуры. Культурные слои (пласты). Особенности социокультурного
процесса  в современной России. Личность как субъект и продукт социальных
отношений. Социальный статус. Десоциализация и ресоциализация.



Девиантное и делинквентное поведение. Теории девиации. Общество как
социокультурная система. Типология и эволюция обществ. Социальная
эволюция и социальная революция. Исторические Индексы. Глобализация и её
проблемы. Россия в современном мировом сообществе. Социальная структура
общества. Урбанизация и ослабление межличностных связей. Понятие
социальной группы, её функции. Молодежь как социодемографическая группа.
Теория организации-бюрократии М. Вебера. Бюрократия и бюрократизм.
Мафия и бюрократия. Социальная стратификация. Основные теории классовой
структуры и стратификации К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, Т. Парсонса и
др. Основные измерения стратификации: власть, доход, образование и престиж.
Социальные институты. Семья как социальный институт, её функции.
Образование как социальный институт, его сущность, система и функции.
Религия как социокультурный институт, её специфика.

Б.09 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Цель дисциплины: дать базовые знания в области математических наук и нау-
чить применять полученные знания в профессиональной деятельности; знаком-
ство студентов с конкретными математическими методами, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.09, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины: Введение в анализ. Функция, простейшие свойства
функций. Основные способы задания функций. Обзор простейших элементар-
ных функций. Применения функций в экономике. Предел переменной величи-
ны. Вычисление пределов рациональных выражений, иррациональных и триго-
нометрических функций. Непрерывность функции в точке. Действия над не-
прерывными функциями. Дифференциальное исчисление. Производная функ-
ции. Уравнения касательной и нормали к плоской кривой. Таблица производ-
ных. Производная сложной функции. Производная и дифференциалы высших
порядков. Приложение производной. Исследование функции на экстремум, вы-
пуклость, точки перегиба. Нахождение асимптот, построение графиков функ-
ции. Функции нескольких переменных.  Полный дифференциал функции не-
скольких переменных. Частные производные различных порядков. Функции
нескольких переменных в экономической теории. Комплексные числа. Инте-
гральное исчисление. Неопределённый интеграл. Понятие первообразной
функции. Неопределённый интеграл и его простейшие свойства. Таблица инте-
гралов. Основные приемы интегрирования функций (непосредственное интег-
рирование, интегрирование подстановкой и по частям). Дифференциальные
уравнения. Уравнения первого порядка с разделяющимися переменными, одно-
родные, линейные. Дифференциальные уравнения второго порядка.Числовые
ряды. Сходимость рядов. Необходимый признак сходимости. Ряд геометриче-
ской прогрессии, его сходимость. Признак сравнения рядов с положительными



членами. Признак Даламбера и интегральный признак Коши. Гармонический
ряд. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница сходимости знакочередую-
щихся рядов. Ряды с произвольными членами. Абсолютная сходимость. Функ-
циональные ряды. Степенные ряды. Теорема Абеля. Нахождение интервала
сходимости степенного ряда. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение функций
в степенной ряд: ( ) ( )xarctgxxxxe mx ++ 1ln,,1,cos,sin, . Применение степенных ря-
дов. Ряд Фурье. Разложение в ряд Фурье чётных и нечётных функций, заданных
на интервале ( ) ,− . Разложение в ряд Фурье функций, заданных  на интервале
( ),− .

Б.10 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
Цель дисциплины: дать базовые знания в области математических наук и нау-
чить применять полученные знания в профессиональной деятельности; знаком-
ство студентов с конкретными математическими методами, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.10, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет математики. Место математики в системе
наук. Метод координат на прямой, плоскости и в пространстве, n- мерные век-
торы и операции над ними. Векторы на плоскости и в пространстве, линейные
операции над векторами и их свойства. Коллинеарность и компланарность век-
торов.  Проекции вектора на ось. Скалярное произведение двух векторов. Свой-
ства. Вычисление скалярного произведения через координаты векторов. Вы-
числение угла между двумя векторами, условие параллельности и перпендику-
лярности векторов. Линейная зависимость векторов. Теоремы о линейной зави-
симости. Разложение вектора по данному базису. Понятия линейного евклидова
пространства. Понятие уравнения линии на плоскости. Примеры составления
уравнения линии на плоскости по заданным её геометрическим свойствам.
Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Уравнение прямой в общем ви-
де. Уравнение прямой, проходящей через одну точку, через две точки. Вычис-
ление угла между прямыми, условия параллельности и перпендикулярности
прямых. Кривые второго порядка. Плоскость в пространстве. Уравнение плос-
кости, проходящей через данную точку и имеющий данный нормальный век-
тор. Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей. Угол между
двумя плоскостями. Общие, канонические и параметрические уравнения пря-
мой. Условия параллельности и перпендикулярности прямых, угол между пря-
мыми. Прямая и плоскость в пространстве. Угол между прямой и плоскостью,
условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Матрицы,
их виды и операции над ними. Определители II,III и n-го порядков. Основные
свойства определителей, Методы вычисления определителей. Обратная матри-
ца. Вычисление с помощью алгебраических дополнений. Ранг матрицы. Вы-



числение ранга матрицы с помощью окаймляющих миноров и путем элемен-
тарных преобразований. Базисный минор. Решение систем линейных уравне-
ний с помощью обратной матрицы, по формулам Крамера и методу Гаусса. Ба-
зисные неизвестные и свободные неизвестные. Исследование решения системы
n- линейных уравнений. Применение матриц в моделях межотраслевого балан-
са. Линейные операторы. Собственные векторы и собственные значения. Квад-
ратичные формы. Линейная модель обмена. Модель Леонтьева.

Б.11 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА

Цель дисциплины: сформировать у студентов навыков вероятностного мыш-
ления, необходимых в практической деятельности, а также для более глубокого
понимания экономических процессов и явлений; дать твердые знания основ
теории вероятностей; познакомить с основами математической статистики, ме-
тодами обработки экспериментальных данных и необходимыми для этого тех-
ническими средствами.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.11, базовая часть, дисцип-
лина осваивается во 2 и 3 семестре.
Содержание дисциплины: Теория вероятностей и ее место среди естественно-
научных дисциплин. Основные формулы комбинаторики. Случайные события и
их вероятности: основные понятия. Простейшие схемы определения вероятно-
сти (классическая, геометрическая, статистическая). Схемы определения веро-
ятности, использующие операции над событиями. Формула полной вероятно-
сти. Схема с повторением независимых испытаний (схема Бернулли). Формулы
Бернулли. Формулы Пуассона. Локальная и интегральная формулы Лапласа.
Наивероятнейшее число появления события в схеме Бернулли. Применение
программ Microsoft Office Excel и Open Office Calc для расчета вероятностей в
схеме Бернулли. Дискретные случайные величины: ряд распределения, график
вероятностей. Непрерывные случайные величины: плотность распределения и
ее свойства. Основные числовые характеристики случайных величин. Основ-
ные дискретные вероятностные распределения (дискретное равномерное рас-
пределение, распределение Бернулли, биномиальное распределение, распреде-
ление Пуассона): ряды распределения, графики вероятностей, числовые харак-
теристики, примеры использования в приложениях. Основные непрерывные
вероятностные распределения (непрерывное равномерное распределение, экс-
поненциальное распределение, нормальное распределение): плотности распре-
деления, функции распределения, числовые характеристики, вероятности попа-
дания в заданный интервал, примеры использования в приложениях. Стандарт-
ное нормальное распределение. Предельные теоремы теории вероятностей (за-
кон больших чисел, центральная предельная теорема). Вариационный ряд, ин-
тервальный ряд. Графическое изображение статистических данных. Числовые
характеристики статистических данных. Статистическая проверка статистиче-
ских гипотез. Основы статистического оценивания. Основы корреляционного и



регрессионного анализа (коэффициент линейной парной корреляции; шкала
Чеддока; понятие о регрессионных моделях; уравнение парной линейной рег-
рессии; прогнозирование с помощью модели парной регрессии).

Б.12 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Б.12.01 МИКРОЭКОНОМИКА

Цель дисциплины: формирование у студентов научного экономического ми-
ровоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические ситуации
на различных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыноч-
ной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1. Б.12.01, базовая часть, дис-
циплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет и методы экономической теории. Функции
экономической теории. Методы экономической теории. Экономические катего-
рии и законы. Базовые экономические понятия. Экономические потребности,
блага и ресурсы — виды, классификация. Субъекты экономики. Экономические
отношения. Факторы производства. Экономический выбор. Экономически сис-
темы. Типы экономических систем – история и современное состояние. Общие
черты современных экономических систем. Институциональные основы функ-
ционирования рынка. Основные институты рыночной экономики. Институты и
организации. Отношения собственности. Пучок прав собственности и их спе-
цификация. Свобода предпринимательства и свобода потребительского выбора.
Социальная структура общества. Распределение доходов. Неравенство. Соци-
альное неравенство как неотъемлемая черта рыночной экономики. Социальные
проблемы в России. Спрос и его факторы. Потребности и платежеспособный
спрос. Потребительские предпочтения и предельная полезность. Предложение
и его факторы. Рынок. Рыночное равновесие, его устойчивость. Эластичность.
Эластичность как инструмент экономического анализа. Рыночное равновесие и
государство. Государственное вмешательство в рыночное ценообразование и
его формы. Потребительское поведение. Теория предельной полезности. Из-
держки производства и прибыль. Определение оптимального объема выпуска
продукции фирмы. Принцип максимизации прибыли. Условия минимизации
издержек производства. Совершенная конкуренция. Условия совершенной кон-
куренции. Многопродуктовая фирма. Несовершенная конкуренции. Монополи-
стическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Рынок труда и заработная
плата. Рынок капитала. Рынок природных ресурсов. Трансакционные издержки.
Риски, неопределенность, асимметрия информации. Предпринимательство и
фирма. Природа фирмы как рыночного института.  Спонтанный порядок и ие-
рархия. Трансакционные издержки как фактор отбора экономических институ-
тов. Типы организации предприятий. Взаимосвязь размеров и типа фирмы. Ма-
лый бизнес. Крупный бизнес. Акционерные общества. Холдинги. Франчайзинг.
Группа компаний. Финансово-промышленные группы (ФПГ) в мире и в России.
Государство как предприниматель.



Б.12.02 МАКРОЭКОНОМИКА
Цель дисциплины: формирование у студентов научного экономического ми-
ровоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические ситуации
на различных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыноч-
ной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1. Б.12.02, базовая часть, дис-
циплина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность макроподхода. Богатство общества. Про-
блемы макроэкономической стабильности. Основные школы в макроэкономи-
ке. Производство товаров и услуг. Отраслевая и секторальная структуры на-
циональной экономики. Межотраслевой баланс. Система национальных счетов.
Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Определение ва-
лового национального продукта (ВВП), производство, распределение и потреб-
ление.  Измерение ВВП по стоимости конечного продукта, по добавленной
стоимости. Понятие инъекций и изъятий. Измерение ВВП по расходам и дохо-
дам. Количественные и качественные макроэкономические показатели. Сово-
купный спрос: ценовые и неценовые факторы. Совокупное предложение: цено-
вые и неценовые факторы. Модель AD-AS. Краткосрочные и долгосрочные
сдвиги кривой совокупного спроса предложения. Классическая теория макро-
экономического равновесия. Критика классической концепции. Анализ потреб-
ления, сбережений и инвестиций (валовых и чистых). Модели потребления.
Мультипликационный эффект. Мультипликатор автономных расходов. Фис-
кальная политика и ее роль в обеспечении равновесного уровня производства.
Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Сущность, виды и функ-
ции налогов. Валютное регулирование, фиксированный и плавающий курсы
валюты. Политика дешевых и дорогих денег. Денежный рынок: спрос на деньги
и предложение денег. Равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-
LM. Общее экономическое равновесие. Неоклассическая и кейнсианская моде-
ли общего экономического равновесия. Неоклассический синтез. Синтезиро-
ванная модель общего экономического равновесия. Макроэкономическая не-
стабильность: Индексичность, безработица и инфляция. Теория экономических
Индексов. Динамическая модель инфляции. Совокупное предложение. Кривая
Филлипса. Модели экономического роста. Стадии экономического роста и мак-
роэкономическое прогнозирование. Стабилизационная политика государства.
Цели и варианты стабилизационной политики. Фискальная политика, стимули-
рующие воздействия в неокейнсианской и классической концепциях. Комбина-
ция целей экономической стабилизации.

Б.13 СТАТИСТИКА
Цель дисциплины: сформировать экономическое мировоззрение и умения со-
бирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию о социаль-
но-экономических явлениях и процессах.



Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.13, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 3 и 4 семестрах.
Содержание дисциплины: Предмет статистики и его теоретическая основа.
Этапы статистического исследования. Связь статистики с другими науками.
Статистическое наблюдение: виды, формы, способы. Организация статистиче-
ского наблюдения. Задачи сводок и ее основное содержание. Сущность метода
группировок, значение группировок в статистических исследованиях. Общее
понятие о статистических таблицах. Определение и назначение таблиц в стати-
стике. Составные части и элементы таблиц. Виды статистических таблиц. Ос-
новные правила построения статистических таблиц. Роль и значение графиче-
ского способа изображения статистических данных. Абсолютные и относи-
тельные статистические величины. Средние величины и показатели вариации.
Сущность и задачи дисперсионного анализа. Принципиальная схема дисперси-
онного анализа. Однофакторный дисперсионный анализ. Понятие и виды взаи-
мосвязей. Классификация взаимосвязей. Приемы установления взаимосвязей.
Парная корреляционная связь. Множественный корреляционный анализ. Кор-
реляционно-регрессионные модели и их применение в анализе и прогнозе. По-
нятие о рядах динамики. Показатели ряда динамики. Приемы выявления основ-
ной тенденции уровней ряда динамики. Аналитическое выравнивание ряда ди-
намики. Прогнозирование уровней ряда динамики. Принципы и методы исчис-
ления индексов. Формы индексов. Взаимосвязь индексов. Индексный метод
анализа. Понятие социально-экономической статистики. Ее предмет и методы.
Задачи экономической статистики. Статистика населения. Статистика рынка
труда. Структура затрат на рабочую силу; статистическое изучение заработной
платы в условиях перехода к рыночным отношениям. Статистика
национального богатства. Статистика основных фондов. Статистика
материальных оборотных средств. Статистика производства товаров и услуг.
Макроэкономические показатели производства товаров и услуг:  методы
исчисления ВВП: производственный, распределительный и метод конечного
использования; оценка ВВП в постоянных ценах и международные
сопоставления ВВП. Статистика издержек производства. Статистика финансов.
Статистика  финансов предприятия. Статистика социального развития и уровня
жизни населения. Система национальных счетов.

Б.14 ЭКОНОМЕТРИКА
Цель дисциплины: состоит в приобретении теоретических знаний и формиро-
вании практических навыков в разработке эконометрических моделей финансо-
во-экономических явлений и процессов, в изучении конкретных количествен-
ных взаимосвязей экономических процессов и явлений.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.14, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 4 и 5 семестрах.



Содержание дисциплины: Предмет и метод эконометрики. Спецификация
эконометрических моделей. Регрессионная модель с одним уравнением и тре-
бования к ее построению. Понятие о стандартной ошибке и оценка существен-
ности коэффициентов регрессии. Расчет и интерпретация коэффициента корре-
ляции для парной линейной регрессии. Коэффициент детерминации и его ха-
рактеристика. Дисперсионный анализ: сущность и методика проведения. Ин-
тервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. Средняя ошибка ап-
проксимации. Нелинейные регрессии и их характеристика. Линеаризация нели-
нейных функций. Расчет индекса корреляции для парной нелинейной регрес-
сии. Множественное уравнение регрессии. Отбор факторных признаков при по-
строении множественной регрессии. Множественная и частная корреляция.
Понятие мультиколлинеарности и способы ее устранения. Статистическая
оценка надежности параметров множественного уравнения регрессии. Уравне-
ние регрессии в стандартизированном масштабе. Расчет частных коэффициен-
тов корреляции и эластичности, их интерпретация. Расчет и интерпретация ко-
эффициента множественной корреляции и детерминации. t-критерий Стьюден-
та в оценке значимости коэффициента корреляции. β-коэффициент линейной
регрессии и его применение. Прогнозирование по уравнению множественной
регрессии. Предпосылки метода наименьших квадратов. Ряды динамики как
основной источник прогнозирования в экономике. Классификация прогнозов.
Временной ряд и его составляющие. Понятие автокорреляции и авторегрессии
временного ряда. Виды автокорреляции. Выявление автокорреляции остатков
по критерию Дарбина-Уотсона. Метод аналитического выравнивания в опреде-
лении тенденции динамического ряда. Выбор наилучшего уравнения тренда
для прогнозирования с применением коэффициента автокорреляции в остатках,
коэффициента Дарбина-Уотсона, средней ошибки аппроксимации. Расчет то-
чечного прогноза на основе уравнения тренда. Определение доверительного
интервала прогноза по уравнению тренда. Корреляция рядов динамики, ее осо-
бенности.  Уравнение регрессии первых разностей и применение его в прогно-
зировании. Уравнение регрессии по отклонениям от тренда и применение его в
прогнозировании. Уравнение регрессии по уровням ряда с включением в нее
фактора времени, интерпретация его параметров.

Б.15 ИНФОРМАТИКА
Цель дисциплины: получение достаточных сведений по вопросам: работы с
данными, аппаратных и программных средствах обеспечения информационно-
вычислительного процесса; приобретение навыков практической работы на
персональных компьютерах.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.15, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Понятия информации, данных. Свойства информа-
ции. Арифметические основы ЭВМ. Системы счисления. Логические основы
ЭВМ. История развития и состояние ЭВМ. Классификация ЭВМ. Функцио-



нально-структурная организация ПК. Внутренние устройства ЭBM: назначение,
обзор, принципы действия, основные технические характеристики. Внешние
устройства ЭBM: назначение, обзор, принципы действия, основные техниче-
ские характеристики. Внутренняя и внешняя память: назначение, обзор, прин-
ципы действия. Информационные системы. Структура и классификация ин-
формационных систем. Информационные технологии. Виды информационных
технологий. Основные понятия программного обеспечения. Характеристика
программных продуктов. Системное программное обеспечение, его назначение.
Операционные системы. Назначение, характеристика и основные функции ин-
тегрированной среды Windows. Понятие файловой системы. Сервисное про-
граммное обеспечение, его назначение и характеристика. Прикладное про-
граммное обеспечение, его назначение и характеристика. Системы обработки
текстов. Электронные таблицы. Системы управления базами данных. Основные
понятия в области базы данных, классификация БД. Реляционная модель БД.
Проектирование БД. Информационно-логическая модель БД. Функциональные
связи. Проектирование форм, запросов. Макросы. Алгоритмизация и програм-
мирование; языки программирования высокого уровня, программное обеспече-
ние ЭВМ и технологии программирования. Основные понятия в области ком-
пьютерных сетей. Аппаратные и программные средства. Классификация ком-
пьютерных сетей. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Организация гло-
бальных сетей, основные понятия, аппаратные и программные средства Сеть
INTERNET назначение, услуги, элементы сети. Доступ, адресация, протоколы
обмена информацией в сети. Информационная структура Российской Федера-
ции. Законодательные и правовые акты РФ, регулирующие правовые отноше-
ния в сфере информационной безопасности. Основы защиты информации. За-
щита информации от несанкционированного доступа.

Б.16 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Цель дисциплины: формирование у будущих руководителей современных
знаний в области менеджмента и роли управления производством в условиях
рыночной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.18, базовая часть, дисцип-
лина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность процесса управления. Объективная не-
обходимость совершенствования практики управления. История развития нау-
ки управления. Сущность процесса управления. Особенности управленческого
труда. Система руководящей деятельности. Цели организации и цели руково-
дства. Эффективность руководящей деятельности. Принципы, технология, ме-
тоды и средства руководства. Методы управления производством. Методы по-
становки задачи перед подчиненными. Методы принятия решений. Методы
контроля и регулирования. Стили руководства. Системный подход к управле-
нию. Социально-психологические основы руководства. Основы психологии



личности. Социальная психология малых групп. Мотивация и формирование
сознательной дисциплины. Культура организации и этика служебных отноше-
ний. Организация управления производством. Сущность и этапы организации
управления. Типы структур управления. Особенности организации управления
на предприятиях с различными организационно-правовыми формами хозяйст-
вования. Распределение прав, обязанностей, ответственности в системе управ-
ления. Порядок разработки положений о подразделениях и должностных инст-
рукций. Научная организация управленческого труда. Сущность и задачи НО-
УТ. Анализ организации управленческого труда. Планирование личной работы.
Организация рабочих мест. Техника личной работы управленца. Оперативное
управление производством. Роль оперативного управления в системе руково-
дящей деятельности и его функции. Назначение диспетчерской службы и ее за-
дачи. Организация оперативного управления на предприятии. Кадровая поли-
тика. Сущность кадровой политики. Как ее формировать. Подбор и расстановка
кадров. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. Орга-
низация службы управления персоналом на предприятии.

Б.17 МАРКЕТИНГ
Цель дисциплины: освоение учащимися теоретических и методических основ
дисциплины для получения навыков организации маркетинговой деятельности
на предприятиях.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.17, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Маркетинг как наука, философия бизнеса, вид дея-
тельности на предприятии. Сущность и цели маркетинга. Определения и основ-
ные понятия маркетинга. Стратегические конъюнктурные приоритеты марке-
тинга. Приоритет потребителя. Распространение маркетинга. Маркетинг раз-
личных видов деятельности. Особенности маркетинговой деятельности в Рос-
сии. Эволюция развития маркетинга. Этапы развития маркетинга. Современная
концепция маркетинга. Виды маркетинга. Конверсионный маркетинг. Стиму-
лирующий маркетинг. Развивающий маркетинг. Ремаркетинг. Синхромарке-
тинг. Поддерживающий маркетинг. Демаркетинг. Противодействующий марке-
тинг. Принципы маркетинга. Функции маркетинга в области анализа рынка,
формирования товарного предложения, изменения цен, развития сетей реализа-
ции продукции и стимулирования продаж. Комплекс маркетинга: товар, цена,
распределение, продвижение. Поведение потребителей при совершении покуп-
ки. Сегментирование рынков и позиционирование товаров. Принципы управле-
ния поведением потребителей. Принципы суверенитета потребителей. Консью-
меризм. Приоритет потребителя. Основные права потребителей. Движение в
защиту прав потребителей в Российской Федерации. Рынок продавца и рынок
покупателя. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. Потребитель-
ские рынки и рынки предприятий. Выбор целевого рынка. Подготовка аналити-
ческого отчета о состоянии рынка. Анализ конкурентов. Маркетинговые иссле-



дования и информационное обеспечение. Сегментация рынков. Система марке-
тинговой информации и методы ее сбора. Система маркетинговых исследова-
ний. Товарная и марочная политика. Стратегические и тактические решение
предприятия по ценам. Жизненный Индекс товара и характеристика его стадий.
Новый товар. Классификация товаров по степени новизны. Виды и выбор кана-
лов распределения. Маркетинговые коммуникации. Реклама. Формирование
комплекса стимулирования продаж. Управление маркетингом и его организа-
ция на предприятии. Планирование маркетинга и маркетинговый контроль.
Финансы маркетинга. Прогнозирование будущего предприятия и объема про-
даж. Точность прогнозов. Маркетинговый контроль. Виды контроля. Текущий
контроль маркетинга. Стратегический контроль маркетинга. Маркетинг-аудит.
Характеристика основных методов определения затрат на маркетинг. Эффек-
тивность инвестиций в маркетинг.

Б.18 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.18, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие жизнедеятельности. Наличие опасности в
любой деятельности человека. Квалификация опасностей. Аксиомы БЖД. По-
нятие риска. Приемлемый (допустимый) и неприемлемый риск, их количест-
венная оценка. Идентификация и воздействия на человека вредных и опасных
факторов среды обитания. Теоретические основы БЖД на производстве. Сис-
темный подход и анализ проблемы безопасности труда. Понятие опасных и
вредных производственных факторов. Понятие опасной зоны. Защита человека
от действия опасных и вредных производственных факторов. Электробезопас-
ность. Огнегасительные вещества и составы, преимущества и недостатки. Ор-
ганизация пожарной охраны. Эвакуация людей и организация тушения пожа-
ров. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям предпри-
ятий. Оказание до врачебной помощи пострадавшим.       Понятие производст-
венного травматизма. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятель-
ности человека.  Нормирование и средства оценки микроклиматических усло-
вий труда. Характеристика вредных веществ (паров, газов), их воздействие на
организм человека. Психофизиологические и эргономические основы безопас-
ности. Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые вопросы ох-
раны труда. Государственные и ведомственные органы надзора и контроля, их
права и обязанности.  Структура службы охраны труда на предприятии. ГОСТ
12.0.004-90. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализа-
ции. Роль, место и главные задачи ГО в обеспечении безопасности в ЧС мирно-
го и военного времени. Оценка радиационной и химической обстановки на объ-
ектах. Радиационная обстановка, ее выявление и оценка. Метод оценки по дан-
ным прогноза. Определение возможных доз внешнего однократного облучения.
Определение возможной степени радиационного заражения техники. Метод



оценки радиационной обстановки по данным разведки. Определение доз облу-
чения при действии в условиях РЗМ. Определение допустимого времени начала
и допустимой продолжительности работ в условиях РЗМ. Определение и мето-
ды оценки химической обстановки. Оценка химической обстановки. Оценка
химической обстановки в условиях СДЯВ (сильно действующих ядовитых ве-
ществ). Основные принципы и способы защиты населения. Краткая характери-
стика защитных сооружений ВУЗа. Защитные сооружения, порядок их подго-
товки и использования. Порядок приспособления существующих зданий (со-
оружений).

Б.19 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о ме-
ханизме, основных тенденциях и перспективах развития мировой экономики и
международных экономических отношений. При этом студент должен пони-
мать многообразие социально-экономических и политических процессов, про-
исходящих в современном мире, видеть их связь с другими процессами, проис-
ходящими в обществе.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.19, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 3 и 4 семестрах.
Содержание дисциплины: Мировая экономическая система – тенденции и за-
кономерности развития. Понятие мирового хозяйства. Этапы становления и
развития мирового хозяйства: античный, коммерческий, колониальный. Факто-
ры, определяющие развитие современной мировой экономики: НТП, интерна-
ционализация, транснационализация, глобализация, интеграция, либерализа-
ция. Страны и регионы в системе мирового хозяйства. Критерии ресурсной
классификации стран. Классификация стран по уровню развития человеческого
потенциала. Классификация стран по уровню экономического развития. Меж-
дународные корпорации и транснациональные банки в современной мировой
экономике. Предпосылки интеграции. Внешние проявления интеграции. Отли-
чия интеграции от традиционного международного экономического сотрудни-
чества. Преимущества интеграции. Негативные последствия интеграции. Эф-
фективность интеграции. Международное разделение труда. Понятие междуна-
родной конкурентоспособности. Теория конкурентных преимуществ М. Порте-
ра. Классификация факторов, являющихся основой конкурентных преиму-
ществ. Источники конкурентных преимуществ.  Принципы формирования кон-
курентных преимуществ. Современные методы оценки международной конку-
рентоспособности. Конкурентоспособность России в мировой экономике. Гло-
бализация мирового хозяйства. Положительные и отрицательные последствия
глобализации для стран и мировой экономики в целом. Глобализация, антигло-
бализм и альтерглобализм. Международная миграция рабочей силы. Россия в
процессах миграции рабочей силы. Позитивные и негативные последствия им-
миграции рабочей силы в Россию. Качественные и количественные параметры



эмиграции из России. Миграционная политика России. Основные формы меж-
дународных экономических отношений (МЭО), конъюнктура мирового рынка.
Международное движение капитала.  Международная торговля и внешнеторго-
вая политика. Инструменты государственного регулирования внешней торгов-
ли. Ценообразование во внешней торговле. Мировой рынок услуг. Свободные
экономические зоны. Теории международных экономических отношений.

Б.20 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Цель дисциплины: формирование физической  культуры  личности  и  способ-
ности  направленного использования разнообразных средств физической куль-
туры, спорта и туризма для сохранения   и  укрепления  здоровья,  психофизи-
ческой  подготовки  и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.20, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины: Физическая культура в профессиональной подго-
товке студентов социокультурное развитие личности студента. Средства физи-
ческой культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные
функции физической культуры. Формирование физической культуры личности.
Физическая культура в структуре профессионального образования. Организа-
ционно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой моло-
дёжи России. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной
деятельности и учебного труда студента. Общие закономерности и динамика
работоспособности студентов в учебной году и основные факторы её опреде-
ляющие. Социально-биологические основы адаптации организма человека к
физической и умственной деятельности факторам среды обитания. Физическое
развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физиче-
ского развития, функциональных и двигательных возможностей организма че-
ловека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптацион-
ные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различ-
ных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственно-
сти на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. Образ жизни и
его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и спор-
тивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические прин-
ципы физического воспитания. Основы и этапы обучения движениям. Развитие
физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физиче-
ского воспитания. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Массовый
спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Методические основы са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями самоконтроль в процессе
занятий. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или системы физических уп-
ражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих спе-
циалистов (ППФП). Практический раздел дисциплины, включающий учебно-
тренировочные занятия с применением разнообразных средств физической



культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки
студентов для приобретения индивидуального и коллективного практического
опыта физкультурно-спортивной деятельности.

Б.21 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических
знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского
управленческого учета предпринимательской деятельности, использования
учетной информации для эффективного управления предприятием и для приня-
тия управленческих решений.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-14.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.21, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Значение бухгалтерской информации для управле-
ния предприятием. Пользователи бухгалтерской информации. Сущность, цель и
задачи управленческого учета. Роль управленческого учета в современных ус-
ловиях хозяйствования. Сравнительная характеристика финансового и управ-
ленческого учета. Классификация затрат в управленческом учете (для опреде-
ления себестоимости и финансового результата; для планирования и принятия
решений; для контроля и регулирования). Поведение затрат. Понятие и показа-
тели производственной мощности предприятия. Управление затратами на мате-
риально-производственные запасы. Методы управления МПЗ с целью оптими-
зации затрат. Методы оценки МПЗ. Управление затратами на оплату труда.
Влияние различных систем оплаты труда на себестоимость продукции, работ,
услуг. Управление общепроизводственными расходами. Методы учета затрат
(позаказный, попроцессный, смешанный), их сущность и особенности. Сущ-
ность учета нормативных затрат. Сущность калькулирования с полным распре-
делением затрат и по переменным издержкам («директ-костинг»). Понятие
маржинальной прибыли. Значение маржинального подхода и метода «директ-
костинг» для процесса управления. Модели безубыточности, сущность маржи-
нального анализа. Методика маржинального анализа и его основные показате-
ли. Графический метод. Сущность процесса принятия управленческого реше-
ния. Использование бухгалтерской информации в процессе принятия кратко-
срочных управленческих решений. Использование бухгалтерской информации
в процессе принятия долгосрочных управленческих решений. Значение и виды
планирования. Понятие бюджетирования. Функции бюджета и принципы его
разработки. Общий (главный) бюджет предприятия. Его структура и последо-
вательность подготовки. Особенности и проблемы разработки бюджета продаж,
бюджета производства и бюджета денежных средств. Гибкие и жесткие бюдже-
ты, их особенности и значение.



Б.22 ФИНАНСЫ
Цель дисциплины: сформировать у студентов базовую систему знаний о фи-
нансах и финансовой системе, управлении финансами, механизме их влияния
на социально-экономические процессы, особенностях функционирования фи-
нансов субъектов хозяйствования, государственных и муниципальных финан-
сов и приобретении навыков для применения основных положений изучаемой
дисциплины в их практической деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б. Б.22, базовая часть, дис-
циплина осваивается в 5 и 6 семестрах.
Содержание дисциплины: Содержание и значение финансовой политики. Фи-
нансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики. Финансовая
политика Российской Федерации на современном этапе. Правовые основы
управления финансами в Российской Федерации. Органы управления финанса-
ми в Российской Федерации. Финансовое прогнозирование, его содержание и
значение. Этапы и методы финансового планирования. Виды финансовых пла-
нов, их характеристика. Содержание финансового регулирования, его формы и
методы. Влияние финансов на экономику. Финансовое регулирование социаль-
ных процессов. Источники и виды финансовых ресурсов коммерческих органи-
заций. Направления использования финансовых ресурсов. Особенности управ-
ления финансами коммерческих организаций. Содержание финансов неком-
мерческих организаций. Формирование и использование финансовых ресурсов
бюджетных учреждений. Особенности налогообложения индивидуальных
предпринимателей. Государственная финансовая поддержка индивидуальных
предпринимателей. Особенности финансов кредитных организаций. Особенно-
сти формирования и использования финансовых ресурсов кредитных организа-
ций. Финансы страховых организаций. Содержание государственных и муни-
ципальных финансов. Организация государственных финансов на федеральном
и региональном уровнях. Особенности организации муниципальных финансов.
Бюджетная система государства, принципы ее построения. Характеристика до-
ходов бюджетов разных уровней. Состав расходов бюджетов разных уровней.
Социальное страхование и его роль в реализации государственных социальных
гарантий. Пенсионный фонд Российской Федерации, особенности его функ-
ционирования. Фонд социального страхования Российской Федерации и его
значение. Фонды обязательного медицинского страхования в Российской Феде-
рации, их формирование и использование. Развитие финансов и их междуна-
родные аспекты. Международные финансовые фонды, их виды и характеристи-
ка. Финансы и глобализация экономики.

Б1.Б23 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов фундаментальных
знаний в области теории управления финансово-хозяйственной деятельности
организации, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики



финансового менеджмента, содержание его основных функций в современных
рыночных условиях.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-14, ПК-16.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.23, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность, цели и задачи финансового менеджмен-
та. Значение финансового менеджмента в обеспечении эффективного управле-
ния организацией. Система финансовых взаимоотношений хозяйствующего
субъекта. Характеристика основных теорий организации бизнеса. Принципы
организации финансового менеджмента. Базовые концепции финансового ме-
неджмента. Функциональная и организационная модель финансового управле-
ния. Правовое и нормативное обеспечение финансового менеджмента. Система
финансовых взаимоотношений хозяйствующего субъекта.  Финансовый меха-
низм и его структура. Сущность и виды финансовых инструментов и их ис-
пользование в контексте оценки инвестиционной привлекательности фирмы.
Финансовые рынки и институты в контексте деятельности фирмы. Информаци-
онное обеспечение финансового менеджмента. Требования, предъявляемые к
информации финансового характера. Методический инструментарий учета
фактора ликвидности. Оценка уровня ликвидности инвестиций. Формирования
необходимого уровня доходности инвестиций с учетом фактора ликвидности.
Инструментарий оценки стоимости денежных средств с учетом фактора лик-
видности. Методы оценки финансовых активов. Финансовая среда предприни-
мательства и предпринимательские риски. Составляющие финансовой среды.
Экономическая сущность рисков. Характеристика основных видов предприни-
мательских рисков. Способы финансирования деятельности фирмы. Кратко-
срочная финансовая политика. Концепции управления затратами. Понятие рас-
ходов и их разновидности. Методы дифференциации издержек обращения. За-
емные средства в обороте предприятия. Рациональная политика заимствования
средств. Эффект финансового рычага. Кредиторская задолженность и управле-
ние ею. Формы краткосрочного финансирования: страхование, форвардные и
фьючерсные контракты. Сущность и классификация инвестиций. Формы ре-
ального инвестирования. Политика управления реальными инвестициями. Ана-
лиз инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска. Разработка бизнес
– плана инвестиционного проекта. Управление финансовыми инвестициями.
Инвестиционная стратегия предприятия и этапы ее разработки. Виды инвести-
ционных стратегий.

Б1.Б.24 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины: сформировать систему знаний о понятиях, закономерно-
стях и методах работы с кадрами современной организации и освоить навыки
практической работы в области управления человеческими ресурсами (УЧР),
необходимых для эффективного ведения бизнеса.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-5.



Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.24, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Стратегический подход к управлению организаци-
ей. Факторы, определяющие существование компании. Стратегические реше-
ния и их значение. Роль внешней среды фирмы в принятии стратегических ре-
шений. Оценка фактора нестабильности внешней среды предприятия. Шкала
нестабильности. Стратегические проблемы развития производства и структура
промышленности; стратегическое управление. Понятие и сущность стратегиче-
ского менеджмента. Сравнительный анализ систем оперативного и стратегиче-
ского управления. Концепция стратегического менеджмента. Стили поведения
организации и первоначальная концепция стратегического менеджмента. Роль
высшего руководства предприятия в принятии стратегических решений. Требо-
вания к менеджеру, осуществляющему стратегическое управление. Методоло-
гические основы стратегического менеджмента. Теория информации и ее роль в
стратегическом управлении. Теория принятия решений. Процесс стратегиче-
ского менеджмента. Виды стратегического управления. Разработка миссии ор-
ганизации. Функции миссии (перспективная, мотивирующая, консолидирую-
щая, имиджевая, информативная). Требования к формулированию миссии. Оп-
ределение стратегических целей развития организации. Понятие цели. Требо-
вания к цели. Стратегические цели в системе целей предприятия. Установление
целей развития организации. Иерархия целей. Стратегическое планирование.
Реализация и оценка стратегии предприятия. Стратегия и организационная
структура предприятия. Стратегические преимущества и недостатки отдельных
организационных структур. Выбор оргструктуры, соответствующей плановой
стратегии предприятия. Проектирование систем управления. Приведение орга-
низационной структуры в соответствие со стратегией. Политика, процедуры и
правила, их роль в реализации стратегии. Программы и проекты в реализации
стратегии. Создание систем стратегического контроля. Оценка выполнения
стратегии. Формализация стратегической информации. Информационное обес-
печение процесса разработки стратегии. Руководство процессом внесения кор-
ректив в стратегию.

Б1.Б.25 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Цель дисциплины: изучение закономерностей организационного поведения
личности, современных форм и методов воздействия на её поведение, принци-
пы формирования групп, объединенных едиными целями, и выявление особен-
ностей обоснования методов воздействия на организационное поведение, спо-
собствующего повышению эффективности деятельности всей организации.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.25, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Основы организационного поведения. Введение.
Сущность и направления ОП. Организация, поведение, эффективность. Теории
поведения человека в организации. Развитие теоретических взглядов на пове-



дение личности в организации. История становления дисциплины «Организа-
ционное поведение». Личность в организации. Основные характеристики лич-
ности, определяющие ее поведение. Восприятие и установки личности. Ролевое
поведение в организации. Мотивация и результативность. Сущность мотиваци-
онного процесса. Основные мотивационные теории (содержательные и процес-
суальные теории мотивации). Регулирование поведения индивида. Формирова-
ние группового поведения в организации. Групповое поведение, групповые
нормы поведения, конформизм. Природа формальных и неформальных групп,
их виды. Лидерство в организации. Истоки и сущность лидерства, формальное
и неформальное лидерство. Природа власти в организации, стиль работы руко-
водителя. Анализ и конструирование организации. Современные способы по-
строения организации. Проектирование организации. Влияние структуры орга-
низации на организационное поведение личности. Управление поведением ор-
ганизации. Типы организационного поведения организации в разных сегментах
бизнеса. Особенности организационного поведения на различных этапах.

Б1.Б.26 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Цель дисциплины: приобретение студентами комплексных знаний о принци-
пах и закономерностях функционирования предприятия АПК как хозяйствен-
ной системы, о методах анализа и повышения эффективности использования ее
ресурсов.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.26, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 5 и 6 семестрах.
Содержание дисциплины: Понятие экономики. Понятие, предмет и задачи
курса. Связь экономики организаций (предприятий) с планированием. Внешние
условия работы предприятий: сферы и сектора экономики, отрасли и комплек-
сы. Агропромышленный комплекс. Предприятие АПК, как субъект рыночной
экономики. Сегментация и емкость рынка. Понятие структуры предприятия.
Основная структурная единица предприятия – цех. Виды цехов. Типы произ-
водственной структуры предприятий. Принципы организации производства.
Типы производства. Особенности структуры предприятий АПК. Создание и
юридическое оформление нового предприятия. Предприятие на рынке ценных
бумаг. Ресурсы предприятий АПК. Земля, как средство производства. Кадры
предприятий, производительность труда и заработная плата. Активы предпри-
ятий. Оборотные активы и внеоборотные активы. Длительно и временно иммо-
билизованные фонды. Источники формирования активов предприятия. Основ-
ные средства предприятий. Инвестиции и капитальные вложения. Оборотные
средства. Финансовые ресурсы предприятий. Оценка финансового состояния.
Издержки производства и себестоимость продукции (работ, услуг). Ценовая
политика. Последовательность установления цен. Прибыль и рентабельность.
Качество продукции и ее конкурентоспособность. Сертификация и стандарти-
зация. Производственная программа и мощность предприятия. Планирование.
Понятие производственной программы и мощности предприятия. Показатели,



характеризующие мощность предприятия. Виды планирования и планов на
предприятии. Бизнес-план.

Б1.Б.27 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов глубоких знаний
об инструментах финансово-экономической оценки инвестиционных проектов
с использованием современных подходов и международной практики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.27, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса, понятия экономической
оценки инвестиции: виды эффективности, задачи, решаемые в ходе оценки ин-
вестиций, субъекты, объекты, пользователи инвестиций. Инвестиционная поли-
тика РФ, ее цель и задачи. Роль государства в регулировании инвестиций дея-
тельности. Экономическая сущность и цели инвестирования и их оценка. Объ-
екты, субъекты, права и ответственность сторон в инвестиционной деятельно-
сти, осуществляемые в форме капитальных вложений. Государственные гаран-
тии и защита капитальных вложений. Организация подрядных отношений в
строительстве. Источники финансирования капитальных вложений. Методы
экономической эффективности капвложений: затраты упущенных возможно-
стей, критерий экономической эффективности инвестиций, фактор времени,
продолжительность экономической жизни инвестиций. Особенности оценки
капитальных вложений на предприятиях АПК. Методы инвестирования: акцио-
нирование, долгосрочное кредитование, ипотечное кредитование, лизинг (виды
и преимущества), налоговое регулирование инвестиций. Источники финанси-
рования инвестиций: собственные, заемные и привлеченные средства, условия
предоставления бюджетных ассигнаций, иностранных инвестиций, венчурные
инвесторы, понятие затраты финансирования по различным источникам. Виды
инвестиций, планирование инвестиций на предприятии. Понятие инвестицион-
ного проекта, содержание, виды, фазы развития. Понятие «инвестиционного
портфеля», типы портфеля, оценка эффективности с применением формулы
сложных процентов, приведение вперед и назад по оси времени, принципы и
этапы формирования. Доход и риск по портфелю. Особенности формирования
оптимального портфеля на предприятиях АПК. Стратегия управления портфе-
лем. Классификация инвестиционных решений и их сущность и значение. По-
нятие «инвестиционного риска», их виды. Методы определения инвестицион-
ного риска. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций на пред-
приятиях АПК. Пути снижения инвестиционных рисков.  Оценка эффективно-
сти инвестиционных решений. Оценка инновационной деятельности. Сущ-
ность, значение оценки и рынка недвижимости. Методы оценки недвижимости.
Режим функционирования иностранного капитала в РФ. Совместное предпри-
ятие – как форма привлечения иностранных инвесторов. Защита интересов ино-
странных инвесторов, споры предприятий с иностранными инвесторами. Усло-



вия изменения уставного капитала. Налогообложение предприятий с иностран-
ными инвестициями.

Б1.Б.28 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Цель дисциплины: обучение студентов основам разработки и принятия управ-
ленческих решений в различных ситуациях.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.28, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Общая характеристика организационно-
управленческих решений.  Объекты и субъекты решений. Виды и характери-
стики систем, в которых разрабатываются решения (технические, биологиче-
ские и социальные системы.). Особенности социальных систем. Значение ре-
шений в современной экономике. Диалектика развития теории решений. Реше-
ние - основной продукт деятельности менеджера. Социальный характер реше-
ний. Управленческое решение (УР) как процесс и явление. Экономическая, ор-
ганизационная, социальная, правовая и технологическая сущность УР. Взаимо-
действие и противодействие в процессе управленческого воздействия. Структу-
ра Индекса УР. Общие понятия о целях при разработке УР. Типология управ-
ленческих решений. Основные подходы к классификации УР. Варианты клас-
сификации УР. Разновидности организационных решений: запрограммирован-
ные, незапрограммированные, компромиссные.  Формы подготовки и реализа-
ции управленческих решений. Системный подход к подготовке и реализации
управленческих решений. Определение основных понятий системного подхода.
Основные задачи системного подхода. Элементы диалектического метода как
базы системного подхода при подготовке и реализации УР. Моделирование
процессов принятия управленческих решений. Основная модель принятия ре-
шений. Факторы решения (детерминанты) как целевые компоненты управле-
ния. Модели теории принятия решений. Процесс подготовки и реализации
управленческих решений. Общая постановка задачи о ПРУР. Содержание и
стадии (этапы) процесса ПРУР. Характеристика основных этапов рационально-
го решения проблемы.  Состав основных личностных характеристик человека.
Харизма личности. Влияние романтизма и практицизма, оптимизма и песси-
мизма на подходы к подготовке УР. Особенности разработки управленческих
решений в условиях неопределенности.  Методы разработки управленческих
решений. Методы принятия управленческих решений в условиях антикризис-
ного управления. Управленческие риски при подготовке и реализации управ-
ленческих решений. Контроль и ответственность руководителя за управленче-
ское решение. Качество и эффективность управленческих решений. Современ-
ные информационные системы менеджмента и СППР. Информационные техно-
логии создания и распределения знания. Управление на базе ситуационных
центров.



В. – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
В.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Цель дисциплины: овладение теоретическими основами анализа и приобрете-
ние практических навыков микроэкономического анализа.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-17.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.01, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 5 и 6 семестрах.
Содержание дисциплины: Понятие экономического анализа и его роль в ры-
ночной экономике.  История, современное состояние и перспективы развития
экономического анализа.  Виды анализа хозяйственной деятельности и их клас-
сификация. Роль анализа хозяйственной деятельности в управлении производ-
ством и повышении его эффективности. Предмет и объект экономического ана-
лиза. Содержание и задачи экономического анализа. Основные принципы эко-
номического анализа. Связь экономического анализа с другими науками. Ин-
формационное обеспечение экономического анализа и его организация. Метод
экономического анализа. Системный подход к изучению объектов. Классифи-
кация методов и приемов, используемых в экономическом анализе. Методика
комплексного анализа хозяйственной деятельности. Разработка системы взаи-
мосвязанных аналитических показателей. Понятие факторного анализа, типы и
задачи.  Классификация и систематизация факторов в экономическом анализе.
Факторные модели. Детерминированное моделирование и преобразование фак-
торных систем. Способ цепной подстановки. Способ абсолютных и относи-
тельных разниц. Способ пропорционального деления и долевого участия. Инте-
гральный метод. Способ логарифмирования. Понятие хозяйственных резервов
и их экономическая сущность. Классификация хозяйственных резервов. Прин-
ципы организации поиска и подсчета резервов. Методика подсчета и обоснова-
ния величины резервов. Сущность и задачи функционально-стоимостного ана-
лиза.  Анализ производства и реализации продукции. Анализ использования
основных средств. Анализ трудовых ресурсов предприятия. Анализ использо-
вания материальных ресурсов предприятия. Анализ себестоимости продукции.
Анализ маркетинговой деятельности предприятия. Анализ финансовых резуль-
татов деятельности предприятия. Анализ влияния основных факторов на изме-
нение среднего уровня цен реализации. Анализ финансовых результатов от
прочей реализации. Анализ внереализационных финансовых результатов. По-
казатели рентабельности. Анализ рентабельности производства и продаж.
Влияние основных факторов. Резервы увеличения прибыли и повышения рен-
табельности.

В.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК

Цель дисциплины: овладение теоретическими основами организации пред-
принимательской деятельности и приобретение практических навыков осуще-
ствления организации предпринимательской деятельности в различных сферах
АПК.



Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-17, ПК-19, ПК-20.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.02, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие предпринимательской деятельности. Цель
и задачи предпринимательской деятельности. Анализ состава предпринима-
тельской среды. Определение внутренних и внешних факторов воздействия на
предпринимательскую деятельность. Условия и принципы предприниматель-
ской деятельности. Виды предпринимательской деятельности. Субъекты и объ-
екты предпринимательской деятельности. Формы ответственности. Основные
учредительные документы. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные об-
щества. Отличительные особенности хозяйственные товариществ и обществ.
Виды товариществ. Виды обществ с ограниченной ответственностью. Виды ак-
ционерных обществ. Сельскохозяйственные кооперативы. Виды кооперативов.
Унитарные предприятия. Виды унитарных предприятий. Организационно-
экономические формы объединений юридических лиц. Направление и методы
государственного регулирования предпринимательской деятельности. Инстру-
менты государственной финансовой поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей. Выбор сферы деятельности и организация создания собствен-
ного дела. Планирование предпринимательской деятельности. Разработка биз-
нес-планов. Регулирование качества продукции, работ, услуг. Особенности на-
логового регулирования в АПК. Осуществление предпринимательской дея-
тельности. Принятие предпринимательского решения. Культура предпринима-
тельства. Личностные и деловые качества предпринимателя. Сущность и нормы
этики предпринимателя. Предпринимательский этикет. Сущность, виды и ме-
тоды проведения коммерческих сделок. Организация взаимоотношений с то-
варными биржами. Типы сделок на товарных биржах. Сущность формы и виды
инвестиций. Трудовые отношения в предпринимательстве. Понятие, виды и
оценка предпринимательского риска. Оценка эффективности предпринима-
тельской деятельности. Интенсификация предпринимательской деятельности.
Эффективность инновационного развития предпринимательской деятельности.
Понятие венчурного предпринимательства. Цель внедрения инновационных
проектов.

В.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
Цель дисциплины: овладение основ современной организационной теории,
принципов организации производства, научными знаниями и практическими
навыками по рациональному построению и ведению производства на сельско-
хозяйственных предприятиях различных организационно-правовых форм во
взаимодействии с предприятиями и организациями других сфер АПК.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.03, вариативная часть, обя-
зательная дисциплина, осваивается в 5 и 6 семестрах.



Содержание дисциплины: Организация производства как система научных
знаний и область практической деятельности предприятий (хозяйствующих
субъектов). Принципы организации производственного процесса. Типы произ-
водственно-промышленных предприятий. Производственная структура про-
мышленного предприятия и методы организации производства. Особенности
организации производства продукции на промышленных предприятиях. Орга-
низационно-экономические основы: кооперативов; хозяйственных товариществ
и обществ; государственных и муниципальных унитарных предприятий; объе-
динений предприятий; крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населе-
ния. Состав земель предприятия, их значение и использование. Организация
землеустройства. Организация сельскохозяйственных угодий и севооборотов.
Средства производства предприятий. Организация внутрихозяйственного
транспорта. Организация нефтехозяйства. Особенности организации электро -,
водо -, тепло – и газо – снабжения предприятия.  Трудовые ресурсы и рабочая
сила сельскохозяйственных предприятий. Сущность и принципы построения
системы ведения хозяйства. Этапы освоения. Система растениеводства, ее эле-
менты, их содержание и организационно-экономическое значение. Система жи-
вотноводства, ее элементы, их содержание и организационно-экономическое
значение. Системы промышленных подсобных, вспомогательных и обслужи-
вающих производств, их элементы и организационно-экономическое значение.
Организация освоения системы хозяйства. Экономические, организационные и
социальные условия обеспечения деятельности предприятий на самофинанси-
ровании. Материальное стимулирование на предприятиях разных организаци-
онно-правовых форм. Общие вопросы организации отраслей растениеводства.
Понятие и принципы организации кормовой базы животноводства. Общие во-
просы организации отраслей животноводства. Формы и способы переработки
продукции. Маркетинговое обслуживание сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей.

В.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Цель дисциплины: овладение знаниями и практическими навыками в области
эксплуатации и проектирования информационных технологий с применением
современных средств.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-11, ПК-12.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.04, вариативная часть, ос-
ваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие информационной технологии. Понятие,
назначение информационной системы. Автоматизированная информационная
система. Структура, элементы автоматизированной информационной системы.
Состав информационного обеспечения. Классификация и кодирование эконо-
мической информации. Система документации и документооборот. Базы и бан-
ки данных. Базы знаний. Виды компьютерных сетей. Работа в сети. Функцио-
нальные устройства сетей. Появление, развитие, структура сети Internet. Адреса
Internet. Службы (сервисы) Internet. Программное обеспечение. Системные и



прикладные программы. Организационное обеспечение АИТ. Автоматизиро-
ванное рабочее место. Необходимость защиты информации. Виды угроз безо-
пасности информации. Методы и средства защиты информации. Защита про-
граммных продуктов. Последствия применения нелицензионных программ.
Справочные правовые системы в учете и управлении предприятием. Развитие,
виды и использование СПС. Свойства информационных банков СПС. Особен-
ности бухгалтерского учета и его методов при использовании АИТ. Рынок, ти-
пы бухгалтерских программ. Организация системы счетов бухгалтерского учета
и справочников. Документирование хозяйственных операций и ввод данных в
бухгалтерских программах. Обобщение и контроль учетных данных, формиро-
вание бухгалтерских регистров и отчетности. Процедуры завершения отчетного
периода. Предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном
виде. Автоматизация документооборота и административно-управленческой
связи. Учетные информационные системы. Интегрированные системы управ-
ления предприятием. Аналитические системы финансового менеджмента. Со-
став и технологии банковских информационных систем. Технологии межбан-
ковских расчетов. Программное обеспечение банковских информационных
систем. Банковские технологии электронного обслуживания клиента. Задачи,
принципы проектирования. Стадии и этапы проектирования и создания. Разра-
ботка информационного обеспечения и постановка задач на предпроектной
стадии. Выбор программного обеспечения. Экономическая эффективность ин-
формационных технологий. Затраты на создание и эксплуатацию АИТ. Показа-
тели эффективности АИТ.

В.05 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЕ
Цель дисциплины: получение глубоких теоретических и практических знаний
по организации страхового дела, особенностям страховых отношений, а также
получение представлений о современном страховом рынке и перспективах его
развития в РФ.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-15.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.05, вариативная часть,
дисциплина, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие риска. Структурная характеристика риска.
Экономические риски. Классификация рисков. Однородность рисков. Понятие
управления риском. Основные принципы управления риском. Методы управле-
ния риском. Этапы управления риском. Особенности страхования как метода
управления риском. Роль страхования в экономике. Ограничения по использо-
ванию страхования как метода управления риском. Достоинства и недостатки
страхования как метода управления риском. Общая характеристика страхова-
ния. Цель, задачи, базовые принципы страхования. Классификация страхова-
ния.   Понятие страхового продукта. Тарификация. Ограничения страхового по-
крытия. Страховой маркетинг. Ведение страхового продукта. Взаимное страхо-
вание - некоммерческая форма проведения страхования. Российская и зарубеж-
ная практика проведения взаимного страхования. Виды страхования, реализуе-



мые в форме взаимного страхования. Сострахование и перестрахование - сис-
темы перераспределения риска между страховщиками. Общая характеристика
институциональной структуры страхового рынка. Инфраструктура страхового
рынка. Инфраструктура рынка перестрахования. Кэптивная форма организации
страховой деятельности. Профессиональные организации. Основы экономики
страховых организаций. Особенности инвестиционной деятельности страхов-
щика. Общая характеристика личного страхования. Личное страхование как
фактор социальной стабильности общества. Классификация продуктов личного
страхования.  Особенности и специфика продуктов личного страхования. Стра-
хование ответственности и предпринимательских рисков. Страхование финан-
совых рисков.  Страхование имущества граждан. Страхование имущества юри-
дических лиц. Отдельные виды страхования имущества. Страхование наземно-
го транспорта. Страхование автотранспорта от угона и ущерба. Страхование
сопутствующих рисков. Андеррайтинг в автомобильном страховании. Виды
страхования ответственности при использовании транспортных средств. ОСА-
ГО. Страхование ответственности перевозчиков и экспедиторов. Морское стра-
хование. Становление мирового страхового рынка и его предпосылки. Показа-
тели уровня развития страхового рынка по странам и регионам мирового хозяй-
ства. Особенности регулирования отношений на страховом рынке. Понятие,
цели и задачи государственного регулирования. Российский страховой рынок и
его регулирование. Гражданско-правовое регулирование договора страхования.

В.06 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины: формирование у будущих руководителей современных
знаний в области менеджмента и роли управления производством в условиях
рыночной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-17.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.06, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 4 и 5 семестрах.
Содержание дисциплины: Сущность процесса управления. Объективная не-
обходимость совершенствования практики управления.  История развития нау-
ки управления. Сущность процесса управления. Особенности управленческого
труда. Система руководящей деятельности. Цели организации и цели руково-
дства. Эффективность руководящей деятельности. Принципы, технология, ме-
тоды и средства руководства. Методы управления производством. Методы по-
становки задачи перед подчиненными. Методы принятия решений. Методы
контроля и регулирования. Стили руководства. Системный подход к управле-
нию.  Социально-психологические основы руководства. Основы психологии
личности. Социальная психология малых групп. Мотивация и формирование
сознательной дисциплины. Культура организации и этика служебных отноше-
ний. Организация управления производством. Сущность и этапы организации
управления. Типы структур управления. Особенности организации управления
на предприятиях с различными организационно-правовыми формами хозяйст-
вования. Распределение прав, обязанностей, ответственности в системе управ-



ления. Порядок разработки положений о подразделениях и должностных инст-
рукций. Научная организация управленческого труда. Сущность и задачи НО-
УТ. Анализ организации управленческого труда. Планирование личной работы.
Организация рабочих мест. Техника личной работы управленца. Оперативное
управление производством. Роль оперативного управления в системе руково-
дящей деятельности и его функции. Назначение диспетчерской службы и ее за-
дачи. Организация оперативного управления на предприятии. Кадровая поли-
тика. Сущность кадровой политики. Как ее формировать. Подбор и расстановка
кадров. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. Орга-
низация службы управления персоналом на предприятии.

В.07 ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Цель дисциплины: формирование у студентов представлений и основ знаний о
почвах, приемах её обработки, повышении уровня её плодородия, условиях
жизни культурных растений и современных технологиях их возделывания.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.07, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Введение. Почвоведение. Учение о почвообразова-
тельном процессе и плодородии почвы. Почва как трехфазная среда. Мине-
ральный состав почвы. Гумус, его происхождение, состав, свойства. Поглоти-
тельная способность почвы, ее виды. Почвенные коллоиды, их строение и
влияние на уровень плодородия почвы. Гранулометрический состав почвы, его
значение, классификация почв по гранулометрическому составу. Структура
почвы, условия образования структурных элементов и причины их разрушения.
Свойства почв и почвенные факторы жизни растений. Водный режим почвы,
его типы. Влажность почвы и ее водные свойства. Тепловой режим и тепловые
свойства почв. Воздушный режим почвы, условия газообмена в почве. Аэрация
почвы и развитие растений. Земледелие как наука, основные законы земледе-
лия. Основные факторы жизни растений (свет, тепло, вода, воздух) их значение
в жизни растений и пути регулирования. Понятие о сорной растительности.
Предупредительные меры борьбы сорняками. Истребительные агротехнические
и химические меры борьбы с сорняками в посевах культурных растений и па-
ровых полях. Учение о севооборотах. Причины и основные принципы чередо-
вания культур в севообороте, выбор предшественников. Понятие схемы сево-
оборота, ротации, повторной и бессменной культуры поля севооборота. Про-
межуточные культуры их виды и значение. Приемы основной обработки почвы
и технологии их выполнения (вспашка, безотвальная и плоскорезная обработ-
ка). Приемы поверхностной обработки: лущение, культивация, боронование,
шлейфование, прикатывание. С/х машины для проведения обработки почвы.
Специальные приемы обработки почвы (фрезерование, плантажная и ярусная
вспашка). Оценка качества обработки почвы. Научные основы питания расте-
ний. Основные сельскохозяйственные культуры, их общая характеристика,
биологические особенности, сорта, требования к почве, климату. Технологии



заготовки и хранения силоса, сенажа, зерносенажа, сущность процесса силосо-
вания и сенажирования. Факторы, влияющие на качество силоса (уровень со-
держания сахара, влажность силосной массы, продолжительность периода за-
кладки силоса, интенсивность трамбовки), пути их регулирования. Технологии
заготовки сена: методы полевой сушки, активного вентилирования, двухфазной
сушки. Заготовка сена в рулонах. Использование при заготовке кормов химкон-
сервантов. Способы обеспечения сохранности зерна повышенной влажности.

В.08 ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Цель дисциплины: формирование теоретических и прикладных профессио-
нальных знаний, и умений в области технологий производства, переработки и
хранения продукции животноводства с учетом отечественного и зарубежного
опыта.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.08, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Биологические и хозяйственные особенности сель-
скохозяйственных животных. Строение и рост организма сельскохозяйствен-
ных животных и птицы. Разведение и воспроизводство сельскохозяйственных
животных. Кормление и содержание сельскохозяйственных животных. Техно-
логии производства продукции животноводства. Технологии производства мо-
лока, говядины, свинины, шерсти и баранины, яиц и мяса птицы. Технология
производства прочей продукции животноводства. Программное обеспечение
учета и контроля. Экономическая эффективность применения различных тех-
нологий.

В.09 МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Цель дисциплины: формирование теоретических и прикладных профессио-
нальных знаний, и умений в области технологии и механизации производст-
венных процессов в растениеводстве и животноводстве, назначении машин и
оборудования животноводческих ферм и фермерских хозяйств, правилах их
эксплуатации и рационального использования для получения максимума про-
дукции с наименьшими затратами и с учетом экологических требований.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.09, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Энергетика растениеводства и животноводства; ме-
ханизация технологических процессов. Энергетические средства и их класси-
фикация. Общетехнические вопросы механизации. Тракторы, автомобили и
стационарные двигатели. Механизация растениеводства, заготовки кормов из
травы. Механизация обработки и приготовления кормов. Кормоприготовитель-
ные цехи. Механизация погрузочно – разгрузочных и транспортных работ. Ме-



ханизация основных производственных процессов на животноводческих фер-
мах. Основные производственные процессы на животноводческих фермах. Ме-
ханизация водоснабжения животноводческих предприятий и пастбищ. Механи-
зация раздачи кормов. Механизация уборки, транспортирования и переработки
навоза и помета. Механизация теплоснабжения и создание микроклимата. Ме-
ханизация доения коров. Механизация первичной обработки молока. Механи-
зация ветеринарно – санитарных работ. Комплексная механизация животновод-
ства. Комплексная механизация производства молока. Комплексная механиза-
ция производства мяса. Комплексная механизация птицеводства. Комплексная
механизация производства продукции овцеводства и козоводства. Комплексная
механизация производства продукции пушного звероводства и кролиководства.
Механизация работ в прудовом рыбоводстве. Механизация производства про-
дукции на малых фермах. Автоматизация и электрификация животноводства.
Основные сведения по автоматизации и электротехнике. Электрические маши-
ны и аппараты. Электрический привод в сельхозпроизводстве. Электроэнерге-
тика сельскохозяйственного производства. Использование электрических ис-
точников оптического излучения. Электрический нагрев и электротехнологии.
Основы безопасной эксплуатации электроустановок. Автоматизация техноло-
гических процессов. Основы эксплуатации машин и оборудования.

В.10 ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ АПК
Цель дисциплины: овладение теоретико-методологическими основами и прак-
тическими навыками организации планирования на предприятиях АПК.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-13, ПК-17, ПК-18.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.10, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 7 и 8 семестрах.
Содержание дисциплины: Сущность и функции планирования в управлении.
Цели и задачи внутрихозяйственного планирования. Горизонты планирования на
предприятии АПК, учет и оценка предпринимательских рисков при выработке
планов. Принципы и методы планирования. Основные плановые показатели и
технологии плановых расчетов. Типы хозяйственного планирования: планирова-
ние оперативной (производственно-коммерческой), инвестиционной и финансо-
вой деятельности. Обоснование стратегии развития предприятия АПК: цели и
задачи, их соответствие интересам собственников и менеджмента. Планирование
потенциала предприятия АПК (научно-технического и социального развития).
Виды оперативных планов: годовое, квартальное, месячное, декадное планирова-
ние, планирование сделок и Индексов организационно-технологических работ.
Процедура разработки и утверждения оперативных планов. Годовой производст-
венно-финансовый план предприятия: методика разработки и контроля за испол-
нением. Оперативный учет и его роль в разработке планов и контроле за их ис-
полнением. Бюджетирование как метод разработки и контроля за выполнением
оперативных планов на предприятии. Текущий (операционный) бюджет и его
составляющие: план сбыта, смета запасов на конец периода, план производства,
смета прямых затрат на материалы, смета прямых затрат на оплату труда, смета



общехозяйственных расходов, смета себестоимости реализованной продукции,
смета торговых и административных расходов, план по прибылям и убыткам. Осо-
бенности планирования деятельности внутрихозяйственных подразделений. Ор-
ганизация подготовительной работы к планированию. Понятие культуры эко-
номической среды. Оценка нормативно-правовой базы. Аналитические исследо-
вания - объективная база для разработки обоснованных планов развития пред-
приятия. Оценка резервов экономического роста предприятия. Планирование ре-
сурсного потенциала, научно-технического и социального развития предприятий
АПК. Инновации в планировании на предприятиях. Особенности планирования
деятельности предприятий различных отраслей и сфер. Пакеты прикладных про-
грамм для финансовой диагностики состояния предприятия. Пакеты приклад-
ных программ для стратегического и оперативно-тактического планирования
деятельности предприятия. Нормативные базы данных и их использование в пла-
нировании.

В.11 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Цель дисциплины: сформировать систему знаний о понятиях, закономерно-
стях и методах работы с кадрами современной организации и освоить навыки
практической работы в области управления персоналом, необходимых для эф-
фективного ведения бизнеса.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.11, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет задачи, структура курса. Эволюция теории
управления персоналом. Понятия «кадры», «персонал», «человеческие ресур-
сы». Сущность концепции управления персоналом в рыночной экономике и ее
составляющие: методология, формирование системы управления кадрами и
технология управления кадрами. Модели управления человеческими ресурса-
ми. Принципы и методы управления персоналом. Сущность и содержание ор-
ганизационного проекта системы управления персоналом организации. Цели,
функции и организационная структура системы управления человеческими ре-
сурсами. Кадровая политика и стратегия управления человеческими ресурсами.
Маркетинг человеческих ресурсов. Сущность кадрового планирования. Плани-
рование потребности в человеческих ресурсов. Найм, отбор и прием кадров.
Мотивация в работе с человеческими ресурсами. Деловая оценка и аттестация
человеческих ресурсов организации. Управление развитием человеческих ре-
сурсов. Формирование взаимоотношений в коллективе. Степень «открытости»
организации для работников. Информирование работников, обратная связь,
сбор и использование предложений работников. Предупреждение и разрешение
конфликтов. Фирменные праздники и совместные формы проведения досуга.
Взаимодействие с органами, представляющими интересы работников. Проце-
дуры управления направленные на повышение приверженности.



В.12 КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Цель дисциплины: сформировать понимание основных идей теоретико-
практической базы делопроизводства и умения правильного составления и
оформления служебной документации, надлежащую организацию документо-
оборота в учреждении согласно требованиям ГОСТ Р 6.30 -2003 УСД механи-
ческим и электронным способами.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-12.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.12, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Основные этапы развития государственного дело-
производства и их характеристика. Оценка современного состояния документа-
ционного обеспечения управления (ДОУ). Сущность и структура документаци-
онного обеспечения управления. Основные задачи и принципы Документаци-
онного обеспечения управления. Факторы, влияющие на организацию и техно-
логию ДОУ в учреждениях различных уровней управления. Системы докумен-
тации и классификация документов. Организационные формы документацион-
ного обеспечения управления. Факторы, определяющие их выбор в конкретной
организации. Основные задачи и функции делопроизводственной службы
(службы ДОУ). Типовые структуры делопроизводственной службы в организа-
циях различных уровней управления. Регламентация функций подразделений
по ДОУ. Типовые и индивидуальные положения о службе ДОУ. Должностной
и численный состав службы ДОУ. Функции работников делопроизводственной
службы. Должностная инструкция как основной нормативный документ, опре-
деляющий организационно-правовое положение работника: порядок ее разра-
ботки и утверждения. Инструкция по делопроизводству. Нормативная база, оп-
ределяющая правила оформления документов. Правила оформления организа-
ционных, распорядительных, плановых, справочных документов. Правила
оформления документов. Состав, назначение, содержание и оформление рекви-
зитов документов. Содержание и порядок разработки документов. Компьютер-
ные технологии подготовки документов. Сущность и содержание документо-
оборота. Тенденции развития документооборота в современных учреждениях.
Общие принципы и методические основы организации документооборота, их
реализация в действующих государственных нормативных документах. Объем
документов учреждения. Учет количества документов. Прием, прохождение и
порядок исполнения входящих документов. Экспедиционная обработка доку-
ментов. Информационно-поисковая система по документам организации. Реги-
страция документов. Контроль исполнения документов. Организация хранения
документов. Формирование и хранение дел в делопроизводстве. Подготовка
документов к последующему хранению и использованию.

В.13 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов профессиональных
компетенций в области инновационной деятельности и управления проектами.



Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.13, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Принципы и методы управления инновационными
проектами. Особенности проектной деятельности: Проект. Виды проектов.
Принципы управления проектами. Методы проектного управления. Проектный
бизнес. Инновационный проект: Особенности инновационной деятельности.
Влияние инноваций на принципы проектного управления. Корпоративные ин-
новационные проекты и программы. Предпринимательские инновационные
проекты. Особенности инновационных проектов в сфере нематериального про-
изводства. Инновационные проекты и бизнес-модель организации: Понятие
бизнес-модели. Принципы управления проектами при разных типах бизнес-
моделей. Трансфер инновационных технологий. Модель «открытых иннова-
ций». Основные методы проектного анализа: Понятие проектного анализа. Ви-
ды проектного анализа. Принципы и методы проектного анализа. Инвестици-
онный анализ инновационных проектов. Анализ денежных потоков. Портфель-
ный анализ. Анализ на основе реальных опционов. Специфические подходы к
анализу инновационных проектов: метод ROII, оболочечный анализ данных,
метод иерархических сопоставлений. Анализ и управление рисками инноваци-
онных проектов. Информационная среда проектного анализа: Особенности
анализа инновационных проектов в программные продукты Project Expert, Альт
Инвест, Primavera. Особенности формирования бизнес-плана и концепции ин-
новационных проектов. Офис управления проектами и его основные функции:
Понятие офиса управления проектами. Основные функции ОУП. Особенности
построения организационной структуры на основе ОУП. Проектная команда
инновационного проекта: Функции проектной команды. Особенности проект-
ных команд для корпоративных проектов и для инновационных старт - апов.
Методы развития креативности. Методы управления конфликтами. Управление
инновационными программами: Понятие корпоративной инновационной про-
граммы (КИП). Методы формирования КИП и управления ею. Оценка резуль-
тативности КИП. Управление КИП в международных организациях. Финанси-
рование инновационных проектов: Особенности финансирования инновацион-
ных проектов. Корпоративные венчурные инвестиции. Механизмы управления
корпоративными венчурными проектами.

В.14 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Цель дисциплины: дать знания студентам об основных методологических
подходах к антикризисному управлению, методах диагностики финансового
состояния предприятия и финансового оздоровления предприятий-банкротов в
условиях переходной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-15.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.14, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 7 семестре.



Содержание дисциплины: Сущность антикризисного управления. Кризисы в
социально-экономическом развитии. Механизм государственного
антикризисного управления. Кризисы в деятельности предприятий и
организаций, и их причины. Финансовая диагностика хозяйствующей
организацией.  Антикризисные мероприятия в управлении предприятием.
Фундаментальная диагностика банкротства. Разработка антикризисной
стратегии. Инвестиционная политики в антикризисном управлении. Инновации
в антикризисном управлении. Риски в антикризисном управлении. Маркетинг в
антикризисном управлении. Человеческий фактор антикризисного управления.
Процедура банкротства предприятий. Организационно-правовые аспекты
банкротства предприятия. Практика деятельности арбитражных управляющих.
Процедура наблюдения. Процедура финансового оздоровления. Внешнее
управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. Особенности не-
состоятельности (банкротства) отдельных категорий должников.

В.15 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способно-
сти направленного использования разнообразных средств физической культу-
ры, спорта и туризма для сохранения   и укрепления здоровья, психофизиче-
ской подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-
тельности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.15, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 3 - 6 семестрах.
Содержание дисциплины: Физическая культура в профессиональной подго-
товке студентов социокультурное развитие личности студента. Средства физи-
ческой культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные
функции физической культуры. Формирование физической культуры личности.
Физическая культура в структуре профессионального образования. Организа-
ционно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой моло-
дёжи России. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной
деятельности и учебного труда студента. Общие закономерности и динамика
работоспособности студентов в учебной году и основные факторы её опреде-
ляющие. Социально-биологические основы адаптации организма человека к
физической и умственной деятельности факторам среды обитания. Физическое
развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физиче-
ского развития, функциональных и двигательных возможностей организма че-
ловека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптацион-
ные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различ-
ных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственно-
сти на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. Образ жизни и
его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и спор-
тивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические прин-
ципы физического воспитания. Основы и этапы обучения движениям. Развитие



физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физиче-
ского воспитания. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Массовый
спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Методические основы са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями самоконтроль в процессе
занятий. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или системы физических уп-
ражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих спе-
циалистов (ППФП). Практический раздел дисциплины, включающий учебно-
тренировочные занятия с применением разнообразных средств физической
культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки
студентов для приобретения индивидуального и коллективного практического
опыта физкультурно-спортивной деятельности.

В.ДВ. – ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

В.ДВ.01.01 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Цель дисциплины: формирование теоретической базы для понимания эконо-
мического механизма налогообложения, принципов и закономерностей приме-
нения налогов и сборов, а также привитие практических навыков исчисления и
уплаты налогов и сборов в различных уровнях бюджетной системы РФ.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.01.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: История возникновения и развития налогов в Древ-
нем мире. Особенности налогообложения в Древней Руси. Развитие налогооб-
ложения в дореволюционной России. История налогообложения Советской
России. Современное понятие налога. Перераспределение ВВП посредством
налогов. Экономические интересы участников налоговых отношений и их объ-
ективное противоречие. Субъекты налоговых отношений. Специфические при-
знаки налогов и сборов. Функции налогов (фискальная, распределительная, ре-
гулирующая, контрольная), их взаимосвязь. Экономические элементы налога,
их определение и характеристика. Основные и факультативные элементы. На-
логоплательщики, плательщики налога, носитель налога, налоговый агент,
сборщик налогов. Объект налога. Налоговая база. Единица обложения. Налого-
вый оклад. Источники налога. Налоговый и отчетный период. Налоговая став-
ка, виды ставок. Налоговые льготы. Налоговая система: понятие и структурные
элементы. Факторы развития налоговой системы. Классификация налогов и ее
назначение. Классификационные критерии. Прямые и косвенные налоги. Нало-
ги с юридических и физических лиц, смежные налоги. Общие организационные
принципы построения налоговой системы РФ. Виды налогов и сборов, взимае-
мых в РФ: федеральные, региональные, местные. Состав и структура налоговой
системы РФ. Законодательная база налоговой системы РФ. Налоговые права и
обязанности организаций и физических лиц, являющихся налогоплательщика-
ми, плательщиками сборов и налоговыми агентами. Налоговая обязанность и
способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.



Виды налоговых правонарушений. Понятие налоговой ответственности. Эко-
номическое содержание и назначение налога на добавленную стоимость. Зна-
чение налога на доходы физических лиц. Плательщики налога на доходы физи-
ческих лиц, объект обложения. Особенности определения налоговой базы. До-
ходы, не подлежащие налогообложению налогом на доходы. Ставки налога.
Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессио-
нальные. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. Другие виды
налогов и сборов, уплачиваемые юридическими и физическими лицами. Специ-
альные режимы налогообложения.

В.ДВ.01.02 НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины: формирование целостного представления сущности корпо-
ративного менеджмента и систематизация полученных ранее знаний, которые
могут быть использованы при определении налоговых обязательств по кон-
кретным налогам и их оценке в целях принятия обоснованных управленческих
решений по оптимизации налоговых издержек хозяйствующих субъектов.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.01.02, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Налоговый менеджмент, как функция управления
финансами хозяйствующего субъекта. Содержание и элементы налогового ме-
неджмента. Основные понятия корпоративного налогового менеджмента. Эта-
пы развития налогового менеджмента в РФ.  Организационный механизм кор-
поративного налогового менеджмента. Причины, обуславливающие создание
структурных подразделений по налоговому менеджменту. Характеристика ор-
ганизационных структур корпоративного налогового менеджмента. Варианты
распределения обязанностей по выполнению функции налогового менеджмен-
та. Взаимодействие подразделений налогового менеджмента с другими струк-
турами хозяйствующего субъекта.  Информационно обеспечение налогового
менеджмента: понятие, состав, способы формирования. Роль информации в по-
вышении эффективности корпоративного налогового менеджмента. Требова-
ния, предъявляемые к формированию информационной системы налогового
менеджмента. Характеристика специфической информации, используемой в
налоговом менеджменте. Применение материалов судебной практики в налого-
вом менеджменте.  Документационное обеспечение налогового менеджмента.
Учетная политика организации для целей налогообложения. Договорная поли-
тика. Ценовая политика организации. Планирование налоговых платежей в сис-
теме управления финансами предприятия. Роль налогового планирования в
управлении финансами хозяйствующего субъекта. Классификация видов нало-
гового планирования. Характеристика этапов налогового планирования. Ос-
новные методы налогового планирования. Факторы оптимизации налогового
менеджмента. Способы налогового планирования. Налоговый бюджет органи-
зации. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений в облас-
ти корпоративного налогового менеджмента. Характеристика показателей эф-



фективности налогового менеджмента. Алгоритм оценки эффективности нало-
гового менеджмента. Налоговые риски в корпоративном менеджменте: харак-
теристика, способы оценки, управление.

В.ДВ.02.01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Цель дисциплины: обеспечить овладение слушателями знаниями теоретиче-
ских и методических основ государственного и муниципального управления,
позволяющими осуществлять анализ, оценку и прогнозирование экономиче-
ских и социально-политических процессов, обосновывать эффективные управ-
ленческие решения, используя методы научных исследований в различных
сферах государственного и муниципального управления.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.02.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Научные школы, концепции и модели государст-
венного управления. Сущность государства и его роль в управлении обществом
и экономикой. Объект, предмет, принципы и функции государственного управ-
ления. Формы государственного устройства и организации государственного
управления. Эволюция концепций и форм государственного управления эконо-
микой в России. Научные школы и модели государственного управления эко-
номикой. Федеральные органы государственной власти и управления. Прези-
дент РФ в системе управления государством. Законодательная власть в РФ. Со-
став, полномочия и порядок формирования правительства РФ. Судебная систе-
ма и прокурорский надзор в РФ. Принятие нормативных правовых актов в РФ.
Субфедеральные органы государственной власти и управления. Роль и значе-
ние региональных органов государственной власти в регулировании развития
экономики. Формирование и реализация государственной политики. Макропро-
гнозирование и планирование как инструмент государственной политики. Ме-
ханизм реализации государственной политики. Контроль за реализацией госу-
дарственной политики. Государственная служба РФ. Теоретические основы
муниципального управления. Правовые и административно-территориальные
аспекты местного самоуправления. Финансово-экономические основы местного
самоуправления. Отечественный и зарубежный опыт организации местного са-
моуправления. Основные типы местного самоуправления. Правомочия пред-
ставительных и исполнительных органов местного самоуправления. Предметы
ведения местного самоуправления. Вопросы местного значения. Государствен-
ные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления.

В.ДВ.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ

Цель дисциплины: обеспечить овладение слушателями знаниями теоретиче-
ских и методических основ государственного и муниципального управления



Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.02.02, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Научные школы, концепции и модели государст-
венного управления. Сущность государства и его роль в управлении обществом
и экономикой. Объект, предмет, принципы и функции государственного управ-
ления. Формы государственного устройства и организации государственного
управления. Эволюция концепций и форм государственного управления эконо-
микой в России. Научные школы и модели государственного управления эко-
номикой. Федеральные органы государственной власти и управления. Прези-
дент РФ в системе управления государством. Законодательная власть в РФ. Со-
став, полномочия и порядок формирования правительства РФ. Судебная систе-
ма и прокурорский надзор в РФ. Принятие нормативных правовых актов в РФ.
Субфедеральные органы государственной власти и управления. Роль и значе-
ние региональных органов государственной власти в регулировании развития
экономики. Формирование и реализация государственной политики. Макропро-
гнозирование и планирование как инструмент государственной политики. Ме-
ханизм реализации государственной политики. Контроль за реализацией госу-
дарственной политики. Государственная служба РФ. Теоретические основы
муниципального управления. Правовые и административно-территориальные
аспекты местного самоуправления. Финансово-экономические основы местного
самоуправления. Отечественный и зарубежный опыт организации местного са-
моуправления. Основные типы местного самоуправления. Правомочия пред-
ставительных и исполнительных органов местного самоуправления. Предметы
ведения местного самоуправления. Вопросы местного значения. Государствен-
ные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления.

В.ДВ.03.01 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Цель дисциплины: дать будущим специалистам теоретические основы и прак-
тические рекомендации по организации управления качеством продукции на
предприятиях, чтобы работа по обеспечению качества носила не эпизодический
характер, а была организована в постоянно действующую систему качества, от-
вечающую рекомендациям международных стандартов ИСО серии 9001.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.03.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 5 и 6 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие качества, его многоаспектность. Роль ка-
чества продукции в рыночной экономике. Составляющие качества продукции
(продукта и услуги). Факторы, влияющие на качество продукции. Проблема по-
вышения качества продукции и услуг имеет социальное, научно-техническое и
экономическое значения. Эффект повышения качества для производителя, по-
требителя и государства. История развития систем управления качеством. Ком-
плексное и тотальное управление качеством. Зарубежный и российский опыт



управления качеством. Международный стандарт ИСО 9000:2005 - основной
нормативный документ по терминологии в области качества. Анализ определе-
ний основных терминов. Признаки классификации показателей качества. Пока-
затели качества: по количеству характеризуемых свойств, по характеризуемым
свойствам, по способу выражения, по этапам определения значений показате-
лей. Понятие, содержание и структура механизма управления. Основные под-
системы механизма управления: общая, специальная и обеспечивающая. Место
управления качеством в системе общего менеджмента. Планирование, обеспе-
чение и постоянное улучшение качества. Система тотального управления каче-
ством.  Основные принципы менеджмента качества, на которых базируется
стандарт ИСО 9001:2008. Состав, содержание и характеристика функций
управления качеством. Политика качества, планирование качества, организация
работ по качеству, мотивация и обучение персонала, контроль качества и ин-
формация о качестве, разработка мероприятий по качеству, принятие решений
и их реализация, взаимодействие с внешней средой. Статистические методы
контроля качества. Разработка, внедрение и обеспечение функционирования
систем качества на предприятиях. Стандартизация и сертификация продукции,
производств и систем качества. Правовые вопросы в области качества. Законо-
дательная основа обеспечения качества в РФ. Федеральные законы РФ «О тех-
ническом регулировании», «О защите прав потребителей», «Об обеспечении
единства измерений». Понятие технический регламент, его виды и порядок
принятия.

В.ДВ.03.02 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
СООТВЕТСТВИЯ

Цель дисциплины: дать будущим специалистам теоретические основы и прак-
тические рекомендации по организации управления качеством продукции на
предприятиях, чтобы работа по обеспечению качества носила не эпизодический
характер, а была организована в постоянно действующую систему качества, от-
вечающую рекомендациям стандартизации и метрологии.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.03.02, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 5 и 6 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие стандартизации, сертификации, метроло-
гии; их определение; их значение в деятельности коммерсанта. Обеспечение
качества товаров и услуг. Сущность качества. Методы и виды деятельности по
обеспечению качества. Характеристика требований к качеству. Система качест-
ва. Международные системы качества ИСО-9000. Законодательство РФ по
стандартизации. Структура Госстандарта РФ. Государственная служба РФ по
стандартизации. Региональные службы по стандартизации. Международные ор-
ганизации по стандартизации. Характеристика стандартов. Категория стандар-
тов. Виды стандартов. Основополагающие стандарты. Нормативные документы
по стандартизации. Сущность и содержание российской системы сертифика-
ции. Основные цели и принципы сертификации. Обязательная и добровольная



сертификация. Участники сертификации. Органы по сертификации. Понятие
аккредитации. Экспертные лаборатории. Правовые основы сертификации РФ.
Закон РФ «О техническом регулировании». Его основное содержание. Поста-
новления Правительства РФ. Нормативные акты по сертификации. Государст-
венный контроль и надзор в сфере стандартизации и сертификации. Контроли-
рующие органы. Ответственность за нарушение обязательных требований го-
сударственных стандартов. Ответственность за нарушение правил сертифика-
ции. Метрология. Сущность и содержание метрологии. Краткая история мет-
рологии. Роль измерений и значение метрологии. Виды и методы измерений.
Средства измерений. Государственная система обеспечения единства измере-
ний. Законодательная основа обеспечения единства измерений. Эталоны. Мет-
рологическое обеспечение качества товаров. Ответственность за нарушение
правил метрологии. Стандартизация, сертификация, метрология как гарант за-
щиты прав потребителей.

В.ДВ.04.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель дисциплины: сформировать у студентов необходимые знания, умения и
навыки в организационно-экономическом проектировании инновационных
процессов, ориентировать обучающихся на развитие способностей к ново-
введениям, на принятие оптимальных инновационных решений и организацию
деятельности, нацеленной на обновление.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-19.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.04.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Организация управления инновационной деятель-
ностью. Виды инновационных организаций. Формы малого инновационного
предпринимательства. Структуры управления в инновационных организациях.
Организация управленческого труда в условиях инновационной деятельности.
Разработка и реализация инновационного проекта. Инновационные цели. Ин-
новационный потенциал и инновационный климат организации. Оценка конку-
рентоспособности инновационных проектов. Практическая реализация иннова-
ционного проекта. Показатели, характеризующие уровень инновационной дея-
тельности фирмы. Метод SWOT – анализа инновационного климата и иннова-
ционного потенциала организации. Инжиниринг и реинжиниринг как методы
реализации инновационных проектов (анализ проблемных ситуаций). Изучение
методики конкурсного отбора инновационных проектов. Источники инвести-
ций. Инвестиционная привлекательность инновационного проекта. Факторы
эффективности инновационного проекта. Методы оценки экономической эф-
фективности инвестиций в инновационный проект (чистый дисконтированный
доход; индекс доходности и рентабельности проекта; срок окупаемости, внут-
ренняя норма доходности; расчет точки безубыточного проекта). Оценка ус-
тойчивости и чувствительности инновационного проекта к изменениям. Мето-
дики качественной оценки риска в инновационной деятельности. Количествен-
ная оценка степени и меры риска инновационной деятельности. Тенденции раз-



вития технологий и их классификация. Задачи, особенности и стадии организа-
ционно – технологической подготовки производства новшеств. Методика оцен-
ки организационно – технического и технологического уровня производства
при реализации нововведений. Прогнозирование инноваций. Специфика приня-
тия решений в инновационном менеджменте. Система внутрифирменного пла-
нирования инноваций. Контроль и регулирование программ. Разработка управ-
ленческих решений методом коллективного генерирования идей. Разработка
системы контроля и технологии регулирования инновационной программы.

В.ДВ.04.02 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
Цель дисциплины: познакомить студентов с современной теорией бизнес-
планирования и научить разработке бизнес-плана организации.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-7; ПК-13; ПК-18; ПК-19.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.04.02, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Бизнес – сущность, цели, субъекты, роль в общест-
ве. Предпринимательский климат и возможные инвесторы. Сущность, значение
и место бизнес-планирования в управлении предприятием. Организация про-
цесса бизнес-планирования. Стадии бизнес-планирования. Возможности и про-
блемы бизнес-планирования в России. Типы бизнес-проектов. Понятие бизнес-
плана, его цель и виды. Стратегическое планирование и бизнес-план. Функции
бизнес-плана в управлении предприятием. Отличия бизнес-плана от других
плановых документов. Анализ разработанного бизнес-плана организации. Ин-
формационное обеспечение бизнес-плана. Описание бизнеса. Анализ отрасли и
рынка сбыта. Маркетинговые исследования потенциальной целевой аудитории
и спроса. Методы маркетинговых исследований для анализа отраслевой среды
и выявления целевой аудитории. Характеристика потенциальных инвесторов и
их возможностей. Структура бизнес-плана. Общие рекомендации по составле-
нию бизнес-плана. Основные этапы бизнес-планирования. Бизнес-идея. Методы
и источники сбора информации. Методика составления бизнес-плана. Общие
требования к бизнес-плану. Продвижение бизнес-плана.  Экспертиза бизнес-
плана. Презентация бизнес-плана как способ поиска партнеров-инвесторов.
Финансирование проекта. Стадии реализации бизнес-плана. Сопротивление но-
вациям, их выявление и управление ими. Контроль за реализацией бизнес-
плана.

В.ДВ.05.01 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АПК

Цель дисциплины: Организация консультационной деятельности в АПК» изу-
чение организации и функционирования консультационно-информационной
деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3.



Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.05.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Цель, задачи и принципы деятельности информа-
ционно-консультационной службы. Роль информационно-консультационной
службы в системе знаний, распространение и применение знаний. Организаци-
онная структура информационно-консультационной службы. Условия, необхо-
димые для успешного функционирования службы. Групповое консультирова-
ние. Индивидуальное консультирование. Коммуникационные процессы в ин-
формационно-консультационной службе. Функции управления. Организацион-
ная структура информационно-консультационной службы. Стратегия и особен-
ности управления информационно-консультационной службы в АПК. Система
органов управления. Основные направления развития и совершенствования
структур информационно-консультационной службы. Кадры управления. Ме-
сто и роль управления персоналом в системе управления информационной
службы, специфика процесса подбора и расстановки кадров. Информационное
обеспечение управления информационно-консультационной службой.  При-
мерное содержание программы создания и развития ИКС. Организация инфор-
мационно-консультационной деятельности. Оценка результатов деятельности.
Необходимость и специфика планирования в информационно-
консультационной службе. Планирование на различных уровнях управления.
Виды планирования. Процесс планирования. Формирование подразделений
на основе выполняемых функций, географического расположения, программ,
категорий пользователей, оказываемых услуг. Принципы и формы финансиро-
вания. Основные источники и условия финансирования деятельности службы.
Ценообразование на информационно-консультационные услуги. Финансовый
план службы. Интеграция программ по финансированию услуг службы. Ком-
плекс технических средств поддержки функционирования ИКС. Компьютерные
базы данных, системы управления базами данных и информационно-поисковые
системы. Использование информационно-компьютерных систем и сетей в
работе информационно-консультационной службы. Межкомпьютерные инфор-
мационные системы. Глобальные информационно-вычислительные сети. Ис-
пользование средств электронной связи.

В.ДВ.05.02 КОНСАЛТИНГ
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о сущности и задачах
консалтинга, а также в формировании у студентов практических навыков по
организации и проведению консультирования.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.05.02, вариативная
часть, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Исторический обзор развития консалтинга, деловые
услуги, понятие консультационной деятельности, особенности консультацион-
ных услуг, виды консультационных услуг. Субъекты и объекты консультирова-
ния. Экспертное консультирование. Процессное консультирование (консульти-



рование по процессу) Обучающее консультирование. Международная класси-
фикация консультационных услуг. Российская классификация консультацион-
ных услуг. Методы работы консультантов во время осуществления консульта-
ционного проекта. Критерии профессионализма консультанта, внешние и внут-
ренние консультанты, анализ проблем клиентской организации, принятие ре-
шения о приглашении консультантов. Области консалтинга. Становление рын-
ка консалтинга в России. Специфика консультационной деятельности в России.
Классификация консалтинговых услуг. Виды консалтинговых услуг. Ассоциа-
ция консультантов. Источники информации, определение потенциальных кон-
салтинговых фирм, модель процесса поиска и выбора консультанта. Формы со-
глашений, структура и содержание контракта, модели консультирования, экс-
пертное консультирование, консультирование по проекту, консультирование по
процессу. Ролевая природа консультанта. Ролевая природа консультирования.
Принципы и особенности правления консалтинговой фирмой. Контроль кон-
сультационной деятельности. Мониторинг и оценка деятельности консультаци-
онной службы. Использование результатов мониторинга и оценки в процессе
управления консалтинговой фирмы и повышении ее эффективности. Формиро-
вание маркетинговой политики и стратегии консалтинговой фирмы. Ценообра-
зование консультационные услуги. Оценка выгод, полученных клиентом, пря-
мые и косвенные результаты, оценка процесса консультирования, оценка вы-
год, получаемых консультантом, система измерителей и оценок в клиентской
организации.

Б1.В.ДВ.06.01 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ АПК
Цель дисциплины: анализ действия экономических законов и форм их прояв-
ления в сельском хозяйстве; анализ экономических отношений в отрасли с уче-
том ее специфических особенностей и становления рынка; выявление специфи-
ки взаимодействия сельского хозяйства с другими сферами материального про-
изводства в системе агропромышленного комплекса.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.06.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Роль и значение агропромышленного комплекса в
экономике страны. Понятие, состав и структура АПК. Методы исследований в
экономике отрасли. Экономическая эффективность агропромышленного ком-
плекса. Сельское хозяйство в системе агропромышленного комплекса. Особен-
ности экономики сельского хозяйства. Размещение, специализация и концен-
трация производства в сельском хозяйстве. Интеграция и кооперация в сель-
ском хозяйстве. Развитие рыночных отношений в агропромышленном комплек-
се. Понятие и структура рынка. Предпосылки и законы рыночной экономики.
Конкуренция на рынке. Основные каналы реализации продукции. Рынок сель-
скохозяйственной продукции и проблемы его развития. Рынок факторов произ-
водства в сельском хозяйстве. Земельные ресурсы как основной фактор произ-
водства. Трудовые ресурсы и рынок труда. Материально-технические ресурсы



отрасли и их формирование в условиях рынка. Эффективность функционирова-
ния и основные направления развития сельского хозяйства. Издержки произ-
водства и себестоимость продукции в сельском хозяйстве. Себестоимость про-
дукции и ее виды. Факторы и пути снижения себестоимости продукции сель-
ского хозяйства. Цена и ценообразование на продукцию отрасли. Формирова-
ние доходов в сельском хозяйстве. Экономика производства продукции расте-
ниеводства. Экономика производства продукции животноводства. Инвестиции
и инновационная деятельность в сельском хозяйстве. Производственная и со-
циальная инфраструктура сельского хозяйства. Охрана окружающей среды и
повышение эколого-экономической эффективности. Затраты на природоохран-
ные и экологические мероприятия, их экономическая эффективность и соци-
альное значение. Улучшение природопользования. Мониторинг окружающей
среды. Обеспечение экологической устойчивости. Государственное регулиро-
вание природопользования. Изучение передового опыта. Развитие рынка эколо-
гически чистых продуктов и услуг.

Б1.В.ДВ.06.02 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЫНКИ
Цель дисциплины: подготовить выпускника, владеющего необходимым объе-
мом знаний, умений и навыков в освоении базисных экономических категорий
рыночных отношений; овладение наиболее важными методами анализа и оцен-
ки конкретных ситуаций на рынке; формирование целостного представления о
характере функционирования аграрных рынков; приобретение навыков оценки
состояния рынка, анализа сложившейся на нем ситуации и выработки грамот-
ных решений в сфере аграрной политики; комплексное изучение вопросов
взаимодействия производителей и потребителей сырья и продовольствия, осо-
бенностей функционирования рынков отдельных продуктов и развития много-
канальной системы сбыта продукции.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.06.02, вариативная
часть, обязательная дисциплина, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие о рыночных отношениях и рынке. Эконо-
мические предпосылки функционирования рынка. Законы рыночной экономи-
ки. Позитивные и негативные стороны рыночных отношений. Особенности ры-
ночных отношений в сельском хозяйстве и в других отраслях аграрной сферы.
Сельскохозяйственные и другие виды рынков в аграрной сфере. Маркетинговая
сфера АПК. Конъюнктура рынка: определение, содержание, критерии, показа-
тели. Структура рынка: объектная (товарная) и субъектная (производителей,
потребителей). Конкуренция и конкурентоспособность: сущность, виды, спе-
цифика на рынках сельскохозяйственной продукции и рынках факторов произ-
водства для агропромышленного комплекса. Методы проведения рыночных ис-
следований. Экономический анализ спроса. Эконометрические методы иссле-
дования сельскохозяйственных рынков. Спрос на факторы производства для
сельского хозяйства и других отраслей аграрной сферы. Понятие экономиче-
ских ресурсов. Виды и классификация ресурсов. Спрос и предложение матери-



альных ресурсов. Формирование рынка материальных ресурсов. Субъекты и
объекты рынка. Общие тенденции в развитии мировых рынков сельскохозяйст-
венной продукции. Система целей аграрной политики государства: социальное и
экономическое обеспечение эффективного распределения ресурсов. Поддержка
производства и воспроизводства. Выработка аграрной политики. Формы регу-
лирования сельскохозяйственных рынков. Система цен: целевые, гарантиро-
ванные, залоговые, предельные. Государственные интервенции на аграрном
рынке. Необходимость, принципы и методы создания оптимальных объемов
государственных заказов продуктов питания, сельскохозяйственного сырья и
материально-технических ресурсов.

В.ДВ.07.01 УЧЕТ И АНАЛИЗ В АПК
Цель дисциплины: формирование у будущего специалиста теоретических зна-
ний и практических навыков по организации и ведению бухгалтерского учета и
управленческого учета предпринимательской деятельности в организациях,
действующих на территории РФ; комплекс теоретических знаний, умений и
практических навыков в области финансового анализа деятельности хозяйст-
вующих субъектов и использования учетной информации для эффективного
управления предприятием и для принятия управленческих решений.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.07.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Общая характеристика хозяйственного учета.
Сущность, задачи и функции бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в
системе управления предприятием АПК. Понятие о бухгалтерском балансе, его
строение и содержание. Виды бухгалтерских балансов на предприятиях АПК.
Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций.
Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение и строение. Активные и
пассивные счета. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета.
Организация бухгалтерского учета в АПК. Объект, задачи и общие принципы
учета денежных средств. Документирование и учет денежных средств. Общие
правила учета дебиторской и кредиторской задолженности. Формы
безналичных расчетов. Документирование расчетных операций. Учет
материально-производственных запасов, основных средств и нематериальных
активов. . Учет труда и его оплаты. Формы и системы оплаты труда. Порядок
расчета оплаты труда (при сдельной и повременной формах и т.п.). Порядок
исчисления среднего заработка. Основы организации учета затрат на
производство продукции (выполненных работ, оказанных услуг). Особенности
учета затрат на производство продукции (работ, услуг) в АПК. Особенности
учета затрат на производство продукции (работ, услуг) в АПК. Состав
бухгалтерской финансовой отчетности.  Общий (главный) бюджет
предприятия. Его структура и последовательность подготовки. Особенности и
проблемы разработки бюджета продаж, бюджета производства и бюджета
денежных средств. Понятие и методические подходы к оценке финансовой



устойчивости, платежеспособности и ликвидности организации. Аналитическое
значение и методика расчета величины собственных оборотных средств
(чистого оборотного капитала) организации.

В.ДВ.07.02 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В АПК
Цель дисциплины: сформировать у будущего специалиста способность изме-
нять бухгалтерские системы в зависимости от изменяющихся условий и умение
использовать учетную информацию для принятия управленческих решений,
анализа, контроля и планирования.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.07.02, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Введение в управленческий учет.   Содержание,
принципы и назначение. Затраты их классификация в управленческом учете.
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ и ус-
луг в АПК. Модели анализа безубыточности производства. Применение управ-
ленческого учета для принятия и обоснования управленческих решений по
планированию и прогнозированию в АПК. Система управленческой отчетно-
сти. Снабженческо-заготовительная деятельность и ее место в управлен-
ческой системе организации. Управленческий учет производственной деятель-
ности в АПК. Управленческий учет финансово-сбытовой деятельности в АПК.

Б2. - БЛОК 2. ПРАКТИКИ
В. - ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Б2.В.01(У) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

Цель практики: обучение студентов основам профессиональной деятельности,
приобретение новых и закрепление уже полученных знаний в соответствии с
выбранным направлением обучения.
Требования к усвоению содержания практики: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ПК-8; ПК-12.
Место практики в учебном плане: Индекс Б2.В.01(У), учебная практика, ос-
ваивается во 2 и 4 семестрах.
Содержание практики:
2 семестр. Разделение и кооперация труда на производстве. Режим труда и от-
дыха менеджера. Нормирование и оплата труда. Организация условий труда»
«Организация рабочего места руководителя. Механизация и автоматизация
управленческого труда.
4 семестр. Организация делопроизводства в учреждении. Работа с входящей и
исходящей корреспонденцией. Документационная лингвистика и составление
конкретных видов документов.
В соответствии с учебным планом по направлению 38.03.02 Менеджмент по
итогам практики предусмотрен зачет, который проводится в форме собеседова-
ния руководителя практики со студентом.



Б2.В.02(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель практики: закрепление и дальнейшее углубление полученных в процессе
обучения теоретических знаний специальных дисциплин и приобретение необ-
ходимых практических навыков в области управления, позволяющих на основе
квалифицированного анализа экономических процессов и систем управления
организациями, принимать эффективные управленческие решения возникаю-
щих проблем и обосновывать перспективные направления развития организа-
ции.
Требования к усвоению содержания практики: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-7; ПК-10; ПК-17.
Место практики в учебном плане: Индекс Б2.В.02(П), производственная
практика, осваивается в 4 и 6 семестрах.
Содержание практики:
Место и база практики определяются договорами, заключаемыми академией и
предприятиями, заявками предприятий, организаций, учреждений или самим
обучающимся. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА имеет договоры с базовыми ор-
ганизациями г. Вологды, Вологодской области и других регионов. Основные
базы практики: СХПК «Племзавод Майский», СХПК Комбинат «Тепличный»,
ОАО «Череповецкий молочный комбинат», СПК (колхоз) «Племзавод Приго-
родный», АО «Племзавод Родина», АО «УОМЗ Вологодской ГМХА им. Н.В.
Верещагина», ПАО «Сбербанк» и др. Место прохождения производственной
практики студент может выбрать самостоятельно, согласовав с руководителем
практики, и сообщив об этом письменно (в форме заявления) заблаговременно
в деканат экономического факультета
4 семестр. Подготовительный этап (включает инструктаж студента по технике
безопасности, знакомство с программой практики и требованиями к оформле-
нию её результатов, решение организационных вопросов и др.) Анализ общей
ситуации в отрасли и конкурентной среды предприятия, выступающего базой
практики. Изучение деятельности предприятия (организации) - базы практики.
Сбор, анализ и компьютерная обработка информации, необходимой для подго-
товки отчета по практике и научных исследований студентов. Оформление от-
чета по практике. По результатам прохождения производственной практики
студент должен представить отчет.
6 семестр. Сбор, анализ и компьютерная обработка информации, необходимой
для подготовки отчета по практике и научных исследований студентов. Обос-
нование путей, методов, средств решения выявленных проблем на предпри-
ятии, выступающего базой практики. Рабочая гипотеза решения выявленных
проблем и механизм формирования экономического эффекта от предложенных
мероприятий для предприятия, выступающего базой практики. Индивидуаль-
ное задание по научному исследованию студента и сбору данных для подготов-
ки выпускной квалификационной работы. Оформление отчета по практике.



Б2.В.03(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Цель практики: сбор данных, необходимых для выполнения выпускной ква-
лификационной работы, а также закрепление и дальнейшее углубление полу-
ченных теоретических знаний специальных дисциплин и приобретение необхо-
димых практических навыков в области управления, позволяющих на основе
квалифицированного анализа экономических процессов и систем управления
организациями, принимать эффективные управленческие решения возникаю-
щих проблем и обосновывать перспективные направления развития организа-
ции.
Требования к усвоению содержания практики: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-7; ПК-10; ПК-17.
Место практики в учебном плане: Индекс Б2.В.03(П), производственная
практика, осваивается в 8 семестре.
Содержание практики: Преддипломная практика проводится в сторонних ор-
ганизациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-
тенциалом. Место и база практики определяются договорами, заключаемыми
академией и предприятиями, заявками предприятий, организаций, учреждений
или самим обучающимся.
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА имеет договоры с базовыми организациями г.
Вологды, Вологодской области и других регионов.
Основные базы практики: СХПК «Племзавод Майский», СХПК Комбинат «Те-
пличный», ОАО «Череповецкий молочный комбинат», СПК (колхоз) «Племза-
вод Пригородный», АО «Племзавод Родина», АО «УОМЗ Вологодской ГМХА
им. Н.В. Верещагина», ПАО «Сбербанк» и др.
Этапы практики. Инструктаж по технике безопасности и прохождению предди-
пломной практики. Сбор, обработка и анализ учетно-экономической информа-
ции. Сбор и обобщение информации для написания выпускной квалификаци-
онной работы. Сбор и обобщение информации для написания курсовых работ.
Подготовка и защита отчета по преддипломной практике.
В соответствии с учебным планом по направлению 38.03.02 Менеджмент по
итогам практики предусмотрен зачет с оценкой, который проводится в форме
собеседования руководителя практики со студентом.


