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Б1. – ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЦИКЛ

Б1.Б – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Б.1 ИСТОРИЯ

Цель  дисциплины:  формирование  собственного  творческого  историко-
научного  мировоззрения  студента,  собственной  позитивной  концепции  по-
нимания  и  объяснения  истории,  своего  места  в  ней,  ликвидация  пробелов  в
школьных знаниях.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-10.
Место  дисциплины  в  учебном  плане:  Цикл  Б1.Б.1,  базовая  часть,  дисцип-
лина осваивается в 1 семестре.
Содержание  дисциплины:  Предмет,  культурные  и  общественные  функции
исторического знания. Понятие исторического источника, их классификация.
Формационный  и  цивилизационный  подходы.  Теория  модернизаций.  Все-
мирная  история  и  отечественная  история.  Судьба  отечественной  историче-
ской науки. Основные этапы российской историографии. Восточные славяне
в  древности.  Предпосылки  образования  Киевской  Руси.  Социально-  эконо-
мический  и  политический  строй  Киевской  Руси.  Феодальная  раздроблен-
ность как закономерный итог экономического и политического развития ран-
нефеодального общества. Распад Киевской Руси. Образование самостоятель-
ных феодальных государств во второй половине ХII - начале ХIII вв. Борьба
русского народа против монголо-татарского нашествия. Борьба русского на-
рода  против  шведских  и  немецких  завоевателей.  Предпосылки  образования
русского  централизованного  государства.  Социально-экономическое  поло-
жение 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.
Усиление централизации управления и бюрократизации. Александр II. Отме-
на крепостного права: разработка проекта, условия, долгосрочные социально-
экономические последствия. Либеральное направление общественной мысли.
Разночинцы. Распространение  марксизма  в  России.  Российская  социал-
демократия,  ее  основные  направления  (экономизм,  большевизм,  меньше-



визм) и их лидеры. Россия в период Первой мировой войны, революций 1917
и Гражданской войны. СССР (1922-1991 г.) Становление новой российской
государственности (1992-начало ХХ1 в.) Августовский путч 1991 года. За-
прет КПСС. Распад СССР и образование СНГ. Приход к власти В.В. Путина.
Внутренняя и внешняя политика В.В. Путина. Укрепление «вертикали вла-
сти». Изменение политической системы в начале ХХIв. Монетизация льгот.
Теория суверенной демократии. РФ на международной арене.

Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ
Цель дисциплины: формирование представления о специфике философии
как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах совре-
менного философского знания, философских проблемах и методах их иссле-
дования; овладение базовыми принципами и приемами философского позна-
ния; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности. выработка навыков работы с оригинальны-
ми и адаптированными философскими текстами.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-10, ОК-13, ОК-16.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.2, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины: Философия как форма культуры. Философия и
мировоззрение. Понятие истории философии. Периодизация и хронологиче-
ские рамки. Общая характеристика античной философии. Космоцентризм,
Натурфилософия. Генезис философии. Учение о бытии - основная проблема
античной философии. Характеристика философских систем Фалеса, Анакси-
мена, Анаксимандра, Гераклита. Элеатов, Демокрита. Метафизика. Софисты
и Сократ. Учение, метод, значение Сократа для мировой культуры. Филосо-
фия как система в учении Аристотеля. Эллино-римская философия: ее ос-
новные идеи. Общая характеристика эллино-римской философии. Средневе-
ковая философия. Фундаментальные библейские идеи философского значе-
ния. Революционный смысл библейского послания. Монотеизм. Креацио-
низм. Антропоцентризм. Греческий Эрос, христианская Агапэ. Общая харак-
теристика средневековой философии. Проблема создания религиозной фило-
софии: вера и знание, христианское откровение и античная философия. Про-
блемы добра и зла. Августин. Бог, человек и мир как основная проблема
средневековой философии. Фома Аквинский. Проблема реальности единич-
ного и общего. Реализм и номинализм. Феномен Возрождения: всемирно-
историческая переориентация культуры. Философские идеи и этика Джорда-
но Бруно. Эмпирическая методология. Рационалистическая методология и
метафизика. Принцип радикального сомнения Р. Декарта. Социальная фило-
софия Нового времени. Учение об обществе Гоббса (договорная теория обра-
зования государства), Локка (учение о неотчуждаемых правах личности и
границах государственной власти), Руссо (учение о народном суверенитете).



Философия И. Канта. Диалектическая система Г.В.Ф Гегеля. Постклассиче-
ская философия XIX века. Диалектический и исторический материализм К.
Маркса. Учение Ф. Ницше о сверхчеловеке. Некоторые проблемы русской
философии. Философская система В. Соловьева. Общая характеристика фи-
лософии XXI века. Значение философии для современного мира. Глобальные
проблемы современности и философия.

Б1.Б.3 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
программы средней школы по английскому языку в разделах: фонетика, лек-
сика и грамматика, изучение нового и расширение известного лексико-
грамматического материала.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-14.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.3, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1, 2, 3 семестрах.
Содержание дисциплины: Тема «Моя семья». Имя существительное, артик-
ли. Имя прилагательное, наречие. Глагол (основные формы, времена актив-
ного залога). Глагол (основные формы, времена пассивного залога). Модаль-
ные глаголы и их эквиваленты. Инфинитив (формы инфинитива и функции,
инфинитивные 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 Sup-
ports. Taxes and Public Spending. Money and Its Functions. Monetary System and
Monetary Policies. Film watching. Inflation. Assets and Liabilities. Depreciation of
Assets. Newspaper item. Тема «Моя будущая специальность». Depreciation of
Assets. Bookkeeping as Part of Accounting Cycle. Accounting Cycle Steps. Ac-
counting Information. Accounting Industry in the USA. Forms of Business Owner-
ship.
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
будущая специальность». Betriebe als Teil der Volkwitschaft. Betriebstypen-
Rechtsformen der Betriebe. Arten der Unternehmungen. Die Aktiengesellschaft.
Exportwirtschaft. 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 чте-
ние. Просмотр фильма «Paris». La Russie. Marketing. L’industrie de la France.
Evolution de marketing. Тема «Моя семья». Masse-media. Итоговая лексико-
грамматическая работа.



Б1.Б.4 ПРАВОВЕДЕНИЕ
Цель дисциплины: овладение студентами знаниями в области права, приоб-
ретение навыков его толкования и практического применения.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-9, ОК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.4, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 5 и 6 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие и признаки государства. Формы правле-
ния, государственного устройства, политического режима. Понятие и при-
знаки права. Право среди других социальных норм. Функции права и сферы
его применения. Понятие и структурные элементы системы права. Норма
права: понятие, структура, виды. Правовые отрасли и институты. Предмет и
метод правового регулирования. Понятие и состав правоотношения. Причи-
ны противоправного поведения в обществе. Конституционное право Россий-
ской Федерации. Гражданское право Российской Федерации. Семейное право
Российской Федерации. Трудовое право Российской Федерации. Трудовое
правоотношение: понятие, субъекты, объекты, права и обязанности сторон.
Обеспечение занятости и трудоустройство. Понятие, стороны, содержание и
виды трудового договора. Порядок заключения, изменения и прекращения
трудового договора. Жилищное право Российской Федерации. Понятие и ви-
ды жилищных фондов. Общее имущество собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, его состав и правовой режим. Непосредственное управ-
ление многоквартирным домом. Правила предоставления коммунальных ус-
луг. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги: структура, размер,
порядок внесения. Условия предоставления жилищных субсидий. Земельное
право Российской Федерации. Право собственности на землю: понятие, со-
держание, формы, основания возникновения и прекращения. Права и обязан-
ности собственников земельных участков. Экологическое право Российской
Федерации. Ответственность за экологические правонарушения. Уголовное
право Российской Федерации. Административное право Российской Федера-
ции. Понятие, цели и условия административной ответственности. Админи-
стративное наказание: понятие, виды, назначение. Органы, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях. Финансовое
право Российской Федерации. Система, источники, принципы Финансового
права. Финансовые правоотношения (понятие, особенности состава, виды,
основания возникновения). Бюджетное право РФ. Бюджетный кодекс РФ.

Налоговое право РФ. Налоговый кодекс РФ. Понятие, признаки и виды
налогов. Налоговая система России. Федеральные, региональные и местные
налоги: понятие, виды и условия установления. Банковское право Российской
Федерации. Банковская система России. Правовой статус Центрального бан-
ка (Банка России). Понятие, виды и правовое положение кредитных органи-
заций.



Б1.Б.5 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Цель дисциплины: дать студентам представление об основных понятиях и
закономерностях институциональной и современной неоинституциональной
теории. Включение институтов позволяет расширить круг проблем и инстру-
ментов для их решения в экономике. В курсе используются результаты но-
вейших исследований ученых-экономистов.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-13, ПК-16, ПК-28.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.5, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Особенности институционализма. Истоки инсти-
туционализма. Развитие институциональной экономики (основные этапы и
ученые). Институциональная структура общества: формальные и неформаль-
ные правила. Предмет институциональной экономики. Общая характеристи-
ка методологии и моделей. Модель человека в институциональной экономи-
ке. Модель экономического человека в ортодоксальном экономиксе. Альтер-
нативные модели экономического человека. Экономический и социологиче-
ский человек. Поведенческие предпосылки институционального анализа.
Возникновение и основные проблемы теории прав собственности. Специфи-
кация и размывание прав собственности. Системы прав собственности. Про-
блема хозяйственной обособленности и контракты. Понятие трансакции. Три
основных вида трансакций. Трансакция сделки. Трансакция управления.
Трансакция рационирования. Понятие трансакционных издержек в рамках
современной экономической теории. Трансакционные издержки в трактовке
Д. Норта и других экономистов. Типология трансакционных издержек. Орга-
низация как система социальных отношений. Теория принципала-агента. Ор-
ганизация и группы. Социальная группа. Первичные группы. Вторичные
группы. Организация. Традиционная теория групп. Казуальное направление.
Формальный вариант. Большие группы. Государство. Профсоюзы. ТНК. Ха-
рактеристика малых групп. Обмены, особенности принятия решений об об-
менах. Типы неполных информационных структур и способы их пополнения.
Характеристики трансакций и типы контрактов. Контракты и соглашения.
Фирма как сеть разнородных контрактов. Государство как агентство по про-
изводству общественных благ. Производство и защита правил как общест-
венное благо. Социальный контракт. Этапы и движущие силы эволюции ре-
ального государства. Элементы политической экономии демократии. Меха-
низм институциональных изменений. Влияние государства на процесс фор-
мирования институтов. Анализ институциональной структуры экономики
стран мира. Экзогенный подход. Эндогенный подход. Виды институцио-
нальных изменений в условиях переходной экономики. Способы регулиро-
вания экономических процессов. Анализ институциональных барьеров.



Б1.Б.6 СОЦИОЛОГИЯ
Цель дисциплины: дать студентам глубокие знания теоретических основ и
закономерностей функционирования социологической науки, выделяя её
специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов со-
циологического познания; дать научное представление об обществе, его
строении и структуре; о личности и её месте в обществе, о процессах и раз-
витии социальной жизни; о специфике социально-культурного развития рос-
сийского общества; формировать социальное мышление, понимание соци-
альных проблем, источников их возникновения и путей разрешения; способ-
ствовать подготовке широко образованных, творчески и критически мысля-
щих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных соци-
альных проблем и овладению методикой проведения социологических ис-
следований.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-13, ОК-15.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.6, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 7 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 циклы.
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.



Б1.В. – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б1.В.ОД. – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.1 ЛОГИКА
Цель дисциплины: изучение логики призвано способствовать становлению
самосознания, интеллектуальному развитию личности. Овладение логиче-
скими знаниями и умелое их использование на практике помогает разбирать-
ся в закономерностях и взаимосвязях явлений общественной жизни.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.1, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 4 и 5 семестрах.
Содержание дисциплины: Предмет и значение логики. Чувственное позна-
ние и абстрактное мышление. Связь мышления с языком. Основные аспекты
изучения языка: синтаксис, семантика, прагматика. Логический анализ языка.
Понятие. Основные приемы образования понятий (анализ, синтез, сравнение,
абстрагирование, обобщение) - элементарные методы познавательной дея-
тельности. Определение понятия. Сущность определения. Суждение. Отно-
шения между суждениями, истинностные зависимости между ними: подчи-
нение, контрадикторность, контрарность, субконтрарность. Умозаключение.
Основные законы логики. Определенность, последовательность, непротиво-
речивость, доказательность мышления. Закон тождества. Закон противоре-
чия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания. Методо-
логическая функция законов логики. Логические основы аргументации. Эм-
пирическая и теоретическая аргументации. Логический и коммуникативный
аспекты аргументации. Логическая структура доказательства. Виды доказа-
тельства. Опровержение и его виды. Основные правила аргументации и осо-
бенности процедур обоснования в реальной речевой деятельности. Основные
парадоксы и логические ошибки. Основные виды логических ошибок в вы-
сказываниях. Софизмы, логические парадоксы. Парадокс лжеца и его разно-
видности. Способы обнаружения софизмов.

Б1.В.ОД.2 МАКРОЭКОНОМИКА
Цель дисциплины: формирование у студентов научного экономического
мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические си-
туации на различных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в усло-
виях рыночной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-8, ОК-12, ОК-13.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.2, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность макроподхода. Богатство общества.
Проблемы макроэкономической стабильности. Основные школы в макроэко-
номике. Производство товаров и услуг. Отраслевая и секторальная структуры
национальной экономики. Межотраслевой баланс. Система национальных
счетов. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Опреде-



ление валового национального продукта (ВВП), производство, распределение
и потребление. Измерение ВВП по стоимости конечного продукта, по добав-
ленной стоимости. Понятие инъекций и изъятий. Измерение ВВП по расхо-
дам и доходам. Количественные и качественные макроэкономические пока-
затели. Совокупный спрос: ценовые и неценовые факторы. Совокупное пред-
ложение: ценовые и неценовые факторы. Модель AD-AS. Краткосрочные и
долгосрочные сдвиги кривой совокупного спроса предложения. Классиче-
ская теория макроэкономического равновесия. Критика классической кон-
цепции. Анализ потребления, сбережений и инвестиций (валовых и чистых).
Модели потребления. Мультипликационный эффект. Мультипликатор авто-
номных расходов. Фискальная политика и ее роль в обеспечении равновесно-
го уровня производства. Государственный бюджет, его дефицит и профицит.
Сущность, виды и функции налогов. Валютное регулирование, фиксирован-
ный и плавающий курсы валюты. Политика дешевых и дорогих денег. Де-
нежный рынок: спрос на деньги и предложение денег. Равновесие на товар-
ном и денежном рынках. Модель IS-LM. Общее экономическое равновесие.
Неоклассическая и кейнсианская модели общего экономического равновесия.
Неоклассический синтез. Синтезированная модель общего экономического
равновесия. Макроэкономическая нестабильность: цикличность, безработица
и инфляция. Теория экономических циклов. Динамическая модель инфляции.
Совокупное предложение. Кривая Филлипса. Модели экономического роста.
Стадии экономического роста и макроэкономическое прогнозирование. Ста-
билизационная политика государства. Цели и варианты стабилизационной
политики. Фискальная политика, стимулирующие воздействия в неокейнси-
анской и классической концепциях. Комбинация целей экономической ста-
билизации.

Б1.В.ОД.3 МИКРОЭКОНОМИКА
Цель дисциплины: формирование у студентов научного экономического
мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические си-
туации на различных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в усло-
виях рыночной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-8, ОК-12, ОК-13.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.3, вариативная часть,
обязательная дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет и методы экономической теории. Функ-
ции экономической теории. Методы экономической теории. Экономические
категории и законы. Базовые экономические понятия. Экономические по-
требности, блага и ресурсы — виды, классификация. Субъекты экономики.
Экономические отношения. Факторы производства. Экономический выбор.
Экономически системы. Институциональные основы функционирования
рынка. Основные институты рыночной экономики. Институты и организа-
ции. Отношения собственности. Пучок прав собственности и их специфика-
ция. Свобода предпринимательства и свобода потребительского выбора.



Приоритет личного интереса. Конкуренция как форма реализации экономи-
ческих отношений. Социальная структура общества. Распределение доходов.
Неравенство. Социальное неравенство как неотъемлемая черта рыночной
экономики. Социальные проблемы в России. Спрос и его факторы. Потреб-
ности и платежеспособный спрос. Потребительские предпочтения и предель-
ная полезность. Предложение и его факторы. Рынок. Рыночное равновесие,
его устойчивость. Эластичность. Эластичность как инструмент экономиче-
ского анализа. Рыночное равновесие и государство. Государственное вмеша-
тельство в рыночное ценообразование и его формы. Потребительское пове-
дение. Теория предельной полезности. Издержки производства и прибыль.
Определение оптимального объема выпуска продукции фирмы. Принцип
максимизации прибыли. Условия минимизации издержек производства. Со-
вершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Многопродук-
товая фирма. Несовершенная конкуренции. Монополистическая конкурен-
ция. Олигополия. Монополия. Рынок труда и заработная плата. Рынок капи-
тала. Рынок природных ресурсов. Трансакционные издержки. Риски, неопре-
деленность, асимметрия информации. Предпринимательство и фирма. При-
рода фирмы как рыночного института. Спонтанный порядок и иерархия.
Трансакционные издержки как фактор отбора экономических институтов.
Типы организации предприятий. Взаимосвязь размеров и типа фирмы. Ма-
лый бизнес. Крупный бизнес. Акционерные общества. Холдинги. Франчай-
зинг. Группа компаний. Финансово-промышленные группы (ФПГ) в мире и в
России. Государство как предприниматель.

Б1.В.ОД.4 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
Цель дисциплины: сформировать у студентов основы экономических зна-
ний и на базе этого определенный уровень экономического мышления.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-12, ОК-13.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.4, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет истории экономической теории. Метод
(принципы и исследовательские приемы истории экономических учений).
Особенности экономической мысли Древних цивилизаций (Египет, Китай,
Индия). Экономические идеи эпохи рабовладения (Древняя Греция и Рим).
Специфика экономических идей феодализма (средневековья). Период ста-
новления экономической теории: школа меркантилизма, школа физиократов.
Экономические взгляды Уильяма Петти и П. Буагильбера. А. Смит и его ми-
ровоззрение. Метод А. Смита. Теоретическая система А. Смита. Работа
А.Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». Эконо-
мические взгляды Д. Рикардо. Основные теоретические положения работ Т.Р.
Мальтуса. Возникновение мелкобуржуазных концепций С. Сисмондии,
П.Прудона. Концепции утопического социализма. А.Сен-Симон, Ш. Фурье,
Р. Оуэн. Экономическая теория К. Маркса. Методология и этапы формирова-
ния. Структура и основные проблемы «Капитала». Экономическая мысль



России второй половины 19 – начала 20 вв. Экономические работы М.И. Ту-
ган-Барановского. Общая характеристика экономических работ В.И. Ленина:
теория империализма, экономические работы послеоктябрьского периода
(программа НЭПа). Австрийская школа (К.Менгер, Ф. Визер, О. Бем-Баверк).
Кембриджская школа. Экономические идеи Дж.Б. Кларка. Историческая
школа Германии: особенности методологии и этапы развития. Теория моно-
полистической и несовершенной конкуренции. Теория предпринимательства
И. Шумпетера. Неолиберальная школа Германии. Теория социального ры-
ночного хозяйства (А. Мюллер-Армак, В. Ойкен, Л Эрхард). Социальная по-
литика и ее цели. Новые подходы к восстановлению экономического равно-
весия. Монетаризм: методология, экономическое содержание и практические
рекомендации. Денежное правило М. Фридмена. Теория предложения А.
Лаффера. Неоклассическии синтез П. Самуэльсона. Экономическая теория в
СССР в 20-50 годы. Теория крестьянского хозяйства и теория кооперации
А.В. Чаянова. Большие циклы коньюнктуры Д. Кондратьева. Теория опти-
мального использования ресурсов (математическая школа) Л.В. Канторовича.
Реформа хозяйственного механизма середины 60-х годов в СССР. Содержа-
ние, этапы и направления экономических реформ 90 годов.

Б1.В.ОД.5 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Цель дисциплины: освоить основы эффективного делового общения в раз-
личных ситуациях и повысить уровень практического владения современной
русской литературной речью в разных сферах функционирования для реали-
зации целей, поставленных основной образовательной программой.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-19.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.5, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи освоения дисциплины.
Понятие общения. Общение и деятельность как интеллектуально и личност-
но развивающие человека формы социальной активности, взаимно допол-
няющие друг друга. Важнейшие функции общения: связующая, формирую-
щая, подтверждающая, объединяющая, креативная и др. Формы и типы об-
щения.  Непосредственное и опосредованное общение. Деловое, межлично-
стное общение. Императивное общение. Сферы применения императивного
общения. Внутренняя структура общения. Коммуникативная сторона обще-
ния - обмен информацией. Эффективность коммуникации. Коммуникатив-
ные барьеры. Факторы, влияющие на повышение эффективности процесса
коммуникации. Интерактивная сторона общения - организация взаимодейст-
вия. Фазы контакта: взаимонаправленность, взаимотражение, взаимоинфор-
мирование, взаимоотключение. Уровни общения: примитивный, манипуля-
тивный, конвенциальный, деловой, игровой и другие. Манипуляция - меж-
личностное общение, предполагающее воздействие на партнера с целью дос-
тижения скрытых намерений. Барьеры общения – причина неэффективного
взаимодействия и конфликтов. Механические барьеры. Физиологические



барьеры. Психологические барьеры общения. Акцентуации личностей и их
типы. Психологические установки слушателя, препятствующие эффективно-
му общению. Три уровня слушания. Манера общения. Эмоции. Психологи-
ческие основы делового общения. Этика делового общения и деловой этикет.
Современный этикет и его значение в деловом общении. Служебный этикет.
Этикет официальных мероприятий. Организация и виды приемов. Имидж де-
лового человека.  Невербальные способы общения. Культура речи. Основные
нормы литературного языка: акцентологические, пунктуационные, морфоло-
гические, синтаксические, лексические. Особенности произношения слов
(отличие от письма). Словоударение. Требования, предъявляемые к деловому
разговору: правильность, точность, краткость и доступность. Особенности
синтаксиса деловой речи. Речевой этикет, значение и формулы. Подготовка и
проведение деловой беседы. Анализ этапов проведенной беседы. Выявление
недостатков, разработка возможных вариантов повышения эффективности
деловой беседы.

Б1.В.ДВ. – ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Б1.В.ДВ.1.1.РУССКИЙ ЯЗЫК

Цель дисциплины: углубление лингвистических знаний, повышение рече-
вой и общей культуры студентов, развитие коммуникативных навыков и вос-
питание более ответственного отношения к родному языку.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-6, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1.1., вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 1 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 русско-
го литературного языка. Орфоэпические нормы. Разграничение понятий:
фонетика, орфоэпия, акцентология. Особенности фонетического строя со-
временного русского литературного языка. Лексика и фразеология современ-
ного русского литературного языка. Нормы словоупотребления. Лексическое
значение слова. Синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова. Омо-
нимия 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, раз-
носпрягаемые глаголы, супплетивные глагольные формы. Функциональные
разновидности современного русского литературного языка. Функции языка
и их реализация в различных стилях русского языка. Стилистическая диффе-
ренциация лексики.



Особенности книжных стилей. Разговорная речь как особая функциональная
разновидность литературного языка. Общение и речевая деятельность. Не-
вербальные средства общения. Роль невербальных средств в общении. Клас-
сификация невербальных средств общения.

Б1.В.ДВ.1.2 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
программы средней школы по английскому языку в разделах: фонетика, лек-
сика и грамматика, изучение нового и расширение известного лексико-
грамматического материала.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-14.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1.2, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 1, 2, 3 семестрах.
Содержание дисциплины: Тема «Моя семья». Имя существительное, артик-
ли. Имя прилагательное, наречие. Глагол (основные формы, времена актив-
ного залога). Глагол (основные формы, времена пассивного залога). Модаль-
ные глаголы и их эквиваленты. Инфинитив (формы инфинитива и функции,
инфинитивные 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 Sup-
ports. Taxes and Public Spending. Money and Its Functions. Monetary System and
Monetary Policies. Film watching. Inflation. Assets and Liabilities. Depreciation of
Assets. Newspaper item. Тема «Моя будущая специальность». Depreciation of
Assets. Bookkeeping as Part of Accounting Cycle. Accounting Cycle Steps. Ac-
counting Information. Accounting Industry in the USA. Forms of Business Owner-
ship.
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
будущая специальность». Betriebe als Teil der Volkwitschaft. Betriebstypen-
Rechtsformen der Betriebe. Arten der Unternehmungen. Die Aktiengesellschaft.
Exportwirtschaft. 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 чте-
ние. Просмотр фильма «Paris». La Russie. Marketing. L’industrie de la France.
Evolution de marketing. Тема «Моя семья». Masse-media. Итоговая лексико-
грамматическая работа.



Б1.В.ДВ.2.1.ПОЛИТОЛОГИЯ
Цель дисциплины: формирование политически компетентной личности и
политическая социализация студентов, формирование современной полити-
ческой культуры личности, формирование гражданственности, патриотизма
и активной жизненной позиции.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-10, ОК-13, ОК-16.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.2.1, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Политология как наука. Основные этапы разви-
тия политической мысли. Особенности развития политической мысли в Рос-
сии. Судьба политологии в нашей стране. Политика: понятие, сущность, эле-
менты, уровни. Основные функции политики. Политика и другие сферы об-
щественной жизни, характер взаимодействия. Понятие власти, ее компонен-
ты и виды. Отличительные функции политической власти, ее функции. Ос-
нования и ресурсы власти. Легитимность и ее виды. Принцип разделения
власти, его необходимость и сущность. Политическая система общества: по-
нятие, структура, функции. Признаки и сущность тоталитаризма, предпосыл-
ки его возникновения. Основные разновидности тоталитарного политическо-
го режима. Особенности авторитарного политического режима, его отличия и
сходство с тоталитаризмом. Понятие демократии, ее исторические формы и
способы реализации. Основные концепции демократии. Принципы и нормы
современной демократии. Государство как политический институт, его при-
рода и признаки. Типология государств по формам правления. Типология го-
сударств по территориальной организации. Типология государств по приори-
тетным функциям. Характеристики России как республики, федерации, соци-
ального и правового государства. Партийная система: понятие, типы. Пар-
тийная система современной России: характеристика и расстановка основных
политических партий. Политическая элита: понятие, основные теории, функ-
ции. Социальная представительность элиты. Сущность политического лидер-
ства, его природа (основные теории). Политическое сознание, его структура и
уровни. Характеристика идеологий современного либерализма и консерва-
тизма. Современная социалистическая идеология и ее разновидности: соци-
ал-демократия, коммунизм. Политическая социализация: понятие, содержа-
ние, цели, агенты, этапы, типы. Политические конфликты: сущность, функ-
ции, виды. Выборы: понятие, функции, условия эффективности и принципы.
Избирательные системы, их характеристики. Понятие международного поли-
тического процесса, его субъекты и объекты, основные тенденции развития.
Глобальные проблемы современности и их влияние на международный поли-
тический. Сущность внешней политики, ее основные функции.

Б1.В.ДВ.2.2 КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Цель дисциплины: дать студентам понятие о конфликтологии и ознакомить
их с существующими в мире научными и практическими подходами к реше-



нию проблем, связанных с урегулированием конфликтных и кризисных си-
туаций путем переговоров и посреднических процедур.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-10, ОК-13, ОК-16, ОК-19.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.2.2, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Конфликтология, ее предмет и задачи. Сложно-
сти определения понятия «конфликт». История становления конфликтологии
как науки. Формирование отечественной школы конфликтологии. Мировая
наука об урегулировании конфликтов и ведении переговоров. Основные на-
учные направления; исследовательские и учебные центры США, Западной
Европы, России. Источники и причины возникновения конфликта. Позитив-
ные и деструктивные функции конфликта. Структурные элементы конфликта
(участники, предмет конфликта). Типы конфликтов. Политический конфликт
на мировой арене. Типичное поведение в конфликтной ситуации. Односто-
ронние и совместные действия сторон в конфликте. Характеристика основ-
ных стилей поведения: конфронтация, избегание, приспособление, компро-
мисс, сотрудничество. Проблема идентичности и конфликт. Силовые и неси-
ловые методы разрешения конфликтов. Коммуникации как источник кон-
фликта. Коммуникации как процесс с обратной связью. Механизм искажения
информации. Установление каналов коммуникации в конфликте. Регулиро-
вание и разрешение социальных кризисов и конфликтов: определение основ-
ных понятий - регулирование, разрешение, управление, предотвращение, ми-
нимизация последствий. Этапы и последовательность оптимального урегу-
лирования конфликтов. Понятия «третья сторона в урегулировании конфлик-
та», «посредничество», «оказание «добрых услуг», «наблюдение за ходом
переговоров», «арбитраж». Основные задачи и средства воздействия третьей
стороны. Эволюция роли третьей стороны при урегулировании конфликтов.
Трудности и проблемы при осуществлении посреднических услуг. Роль офи-
циального посредничества (посредничество государств и межгосударствен-
ных организаций) в современном мире. Переговоры как средство урегулиро-
вания конфликтов. Проблема предупреждения и предотвращения конфликтов
в современном мире. Превентивная дипломатия как средство урегулирования
международных конфликтов. Принципы организации собственного инфор-
мационного потока. «Связи с общественностью» как средство кризисного ре-
гулирования, как средство предотвращения конфликта или минимизации его
последствий. Особенности современных конфликтов и подходов к их урегу-
лированию.

Б1.В.ДВ.3.1 ПСИХОЛОГИЯ
Цель дисциплины: формирование системы знаний о человеческой психике
как системе свойств, явлений и состояний, особенностях межличностных и
внутриличностных ее проявлений и способах, и методах психологической
диагностики, коррекции, психологического просвещения.



Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОК-11,
ПК-4, ПК-5, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.3.1, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Психология как наука, ее предмет и метод. Ос-
новные этапы развития психологии. Природа человеческого сознания. Поня-
тие и структура человеческой деятельности. Ощущения – первичная форма
отражения действительности. Восприятие, его виды и свойства. Внимание:
понятие и функции. Виды памяти, ее особенности и закономерности. Приро-
да и виды мышления. Понятие и общая характеристика эмоций. Виды и
функции эмоций. Стресс и стрессовое состояние. Понятие и структура лич-
ности. Темперамент: понятие и типы. Характер: понятие и типология. Кон-
фликт и методы его разрешения. Психология общения. Методы изучения
межличностных, общественно-психологических отношений. Общение как
базовая категория социальной психологии. Разработка категории общения в
отечественной и мировой психологии. Общение как процесс, как форма ак-
тивности субъекта. Спецификация общения как вид взаимодействия. Дея-
тельность и общение. Общение как взаимодействие субъектов. Социальная
психология как отрасль психологической науки. Понятие и виды групп, пси-
хология малой группы. Понятие и основные характеристики коллектива. Ис-
торические формы коллектива и критерии уровней коллективности. Коллек-
тив как социально-психологическая общность. Содержание и структура пси-
хологии коллектива, факторы ее формирования. Превращение группы в кол-
лектив: законы включения индивида в групповую деятельность, законы
взаимодействия, законы интеграции. Основные коллективообразующие фак-
торы и признаки коллектива: интересы, цели, ценности, мотивы. Психологи-
ческие отношения. Система лидерства. Психология семейных отношений.
Понятие, предмет и метод педагогики. Основные принципы и закономерно-
сти процесса обучения, методы обучения. Понятие и стили педагогического
общения. Роль семьи в процессе обучения. Воспитание: понятие и цели. Про-
блема социализации личности. Методы воспитания. Межгрупповые аспекты
профессиональной и трудовой деятельности. Генезис профессиональной
идентичности. Межгрупповое взаимодействие и мотивы трудовой деятельно-
сти. Личность в системе межгруппового взаимодействия. Социальная иден-
тичность личности. Механизмы социального воспитания. Межличностные и
межгрупповые интересы.

Б1.В.ДВ.3.2 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

Цель дисциплины: формирование системы знаний о человеческой психике
как системе свойств, явлений и состояний, особенностях межличностных и
внутриличностных ее проявлений, способах и методах психологической ди-
агностики, коррекции, психологического просвещения.



Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-
10, ОК-11, ОК-13, ОК-15.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.3.2, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие и предмет социальной психологии и
психологии управления. Понятие личности в психологии. Современные тео-
рии личности. Психологическая структура личности. Психические процессы.
Биографические характеристики (возраст, пол, социально-экономический
статус, образование). Темперамент. Общие и частные способности личности.
Социальный статус и социальная роль личности в обществе и в организации.
Понятие группы в психологии. Виды групп. Малая группа. Функции группы.
Нормы и ценности группы. Характеристики группы: композиция, структура,
групповые процессы, система групповых ожиданий. Структурные характери-
стики группы: статусно-ролевая, социометрическая и коммуникативная
структура группы, структура социальной власти в группе. Официальные и
неофициальные роли в группе. Психология общения. Общение в профессио-
нальной деятельности руководителя. Коммуникативная сторона делового
общения. Перцептивная сторона делового общения. Интерактивная сторона
делового общения. Формы делового общения. Психологические требования к
проведению совещания, групповой дискуссии и публичного выступления.
Психология конфликта. Представление участников о конфликте и необходи-
мость их сближения. Деструктивные последствия эгоцентричных представ-
лений о конфликте. Правила поведения в конфликте. Личность руководителя.
Способность руководителя к управленческой деятельности. Имидж руково-
дителя. Понятие стиля управления, стиля руководства, стиля подчинения,
стиля соподчинения, стиля работы руководителя. Современные представле-
ния об управлении по ценностям. Социально-психологические исследования
в коллективе. Этическая сторона социально-психологических исследований,
этический кодекс психолога, принцип профессионализма, принцип невмеша-
тельства в личную жизнь, принцип «не навреди». Исследование психологи-
ческого климата в коллективе, профилактика конфликтных ситуаций и стрес-
сов, психологическое консультирование работников организации.

Б1.В.ДВ.4.1 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Цель дисциплины: формирование системы знаний о сущности, структуре и
законах исторического развития и функционирования мировой и отечествен-
ной культуры, понимания роли культуры в становлении, социальной адапта-
ции и самореализации личности; освоение законов и методов инкультурации,
аккультурации и культурной коммуникации.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.4.1, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается во 2 семестре.



Содержание дисциплины: Понятие культуры. Учение о культуре И. Хей-
зинга. Теория локальных культур О. Шпенглера. Учение о культуре З. Фрей-
да. Формы культуры. Понятие красоты и смысл искусства. Исторические ти-
пы религий. История развития науки. Культура как мировой процесс. При-
родный тип культуры (Архаика). Духовно-природный тип культуры (Древ-
ний Восток). Культура Древнего Китая. Культура Древней Индии. Культура
Древней Персии. Культура Древнего Египта. Культура древних евреев. Эсте-
тический тип культуры (Античность). Религиозный тип культуры (европей-
ское Средневековье). Рационалистический тип культуры (Новое время). Тро-
янская война в истории и мифологии. Образ Прометея в мифологии и в лите-
ратуре. Веды как памятник мировой культуры. Древнеиндийский эпос. Лич-
ность Будды и его учение. Буддизм в современном мире. Индуизм в Древней
Индии и в современном мире. Конфуций и конфуцианство в истории Китая.
Мифология и религия Древнего Египта. Искусство Древнего Египта. Тайны
египетских пирамид. Авеста как памятник мировой культуры. Библейская
история и историческая судьба еврейского народа. Древние культуры Аме-
рики. Личность Гомера и его произведения. Лирические поэты Древней Гре-
ции. Образ Антигоны в мировой драматургии. Театр в Древней Греции и Ри-
ме. Архитектура и скульптура в Древней Греции. Пифагор и пифагорейцы.
Личность и учение Сократа. Личность и учение Платона. Личность и учение
Аристотеля. Древнегреческие историки. Астрономия и математика в Древней
Греции. Александр Македонский и судьба греческой культуры. История соз-
дания Библии. Библия и современная наука о происхождении мира. Библия и
современная наука о происхождении человека. Пророк Моисей: личность и
учение. Правовые идеи в Библии. История христианской церкви. Монаше-
ские ордена и монастыри в средневековой Европе. История инквизиции. Ис-
тория папства. Личность и творчество Августина Блаженного. Личность и
творчество Фомы Аквинского. Образ Иисуса Христа в мировой литературе.
Данте и его «Божественная комедия». Рыцарский роман в средневековой
культуре. История и учение ислама. Пророк Мухаммед: личность и учение.
Ислам в современном мире. Ренессанс в культуре Европы. Россия в мировом
культурном процессе.

Б1.В.ДВ.4.2 КУЛЬТУРА МЫШЛЕНИЯ
Цель дисциплины: способствовать становлению самосознания, интеллекту-
альному развитию личности, овладение знаниями и умелое их использование
на практике помогает разбираться в закономерностях и взаимосвязях явлений
общественной жизни.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-9,
ПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.4(2), вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие мышления в психологии. Образное
мышление, оценочное мышление, критериальное мышление. Методы иссле-



дования мышления в психологии. Поведенческая психология о мышлении.
Мышление в когнитивной психологии. Понятие логики. Мышление как
предмет формальной логики. Чувственное познание и абстрактное мышле-
ние. Понятие логической формы. Основные формы мышления. Понятие язы-
ка. Язык и знак. Понятие семиотики. Синтаксис, семантика и прагматика.
Знак, значение, смысл. Понятие языкового мышления. Язык схематических
изображений. Критерии правильного мышления6 определенность, последо-
вательность, непротиворечивость, доказательность. Законы логики. Функция
законов. Закон тождества. Закон не противоречия. Закон исключенного
третьего. Закон достаточного основания. Понятие методологии. Место мето-
дологии в культуре. Виды мышления. Особенность методологического мыш-
ления. Научное и методологическое мышление. Философское и методологи-
ческое мышление. Системность методологического мышления. Стихийное
мышление. Процессуальное мышление, технологическое мышление. Форм-
ное мышление. Механизмическое мышление. Понятие рефлексии. Рефлексия
в психологии, в науке и в философии. Понятие рефлексии в методологии.
Структура рефлексии. Рефлексивно-мыслительный механизм в организации
деятельности. Рефлексивные пространства: исследование, проектирование,
проблематизация, концептуализация, аксиологизация. Ситуация принятия
решений. Решение по потребности, по выбору, по цели, по технологии. Кон-
цепция принятия решений. Принятие решений как ответ на вопрос, как ре-
шение задачи и проблемы. Уровни принятия решений: индивидуальный уро-
вень, групповой уровень, арбитражный уровень, уровень решения задач и
проблем, онтологический уровень, универсально-онтологический уровень,
логический уровень. Способность принимать решения как содержания ново-
го типа образования. Понятие системы и структуры. Понятие целостности.
Понятие формы и морфологии. Организованность как форма и морфология.
Системный и структурный подходы. Понятие системного анализа. Системная
аналитика. Метасистемная аналитика.

Б2. – МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
Б2.Б. – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Б2.Б.1.1 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
Цель дисциплины: дать базовые знания в области математических наук и
научить применять полученные знания в профессиональной деятельности;
знакомство студентов с конкретными математическими методами, необхо-
димыми для применения в практической деятельности, для изучения смеж-
ных дисциплин, для продолжения образования.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-10, ОК-15.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б2.Б.1.1, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Векторы на плоскости и в пространстве, линей-
ные операции над векторами и их свойства. Коллинеарность и компланар-
ность векторов. Проекции вектора на ось. Скалярное произведение двух век-



торов. Вычисление угла между двумя векторами, условие параллельности и
перпендикулярности векторов. Линейная зависимость векторов. Теоремы о
линейной зависимости. Разложение вектора по данному базису. Понятия ли-
нейного евклидова пространства. Понятие уравнения линии на плоскости.
Примеры составления уравнения линии на плоскости по заданным её геомет-
рическим свойствам. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Уравне-
ние прямой в общем виде. Уравнение прямой, проходящей через одну точку,
через две точки. Вычисление угла между прямыми, условия параллельности
и перпендикулярности прямых. Кривые второго порядка. Плоскость в про-
странстве. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку и имею-
щий данный нормальный вектор. Условия параллельности и перпендикуляр-
ности плоскостей. Угол между двумя плоскостями. Общие, канонические и
параметрические уравнения прямой. Условия параллельности и перпендику-
лярности прямых, угол между прямыми. Прямая и плоскость в пространстве.
Угол между прямой и плоскостью, условия параллельности и перпендику-
лярности прямой и плоскости. Матрицы, их виды и операции над ними. Оп-
ределители II,III и n-го порядков. Основные свойства определителей, Методы
вычисления определителей. Обратная матрица. Вычисление с помощью ал-
гебраических дополнений. Ранг матрицы. Вычисление ранга матрицы с по-
мощью окаймляющих миноров и путем элементарных преобразований. Ба-
зисный минор. Решение систем линейных уравнений с помощью обратной
матрицы, по формулам Крамера и методу Гаусса. Базисные неизвестные и
свободные неизвестные. Исследование решения системы n- линейных урав-
нений. Применение матриц в моделях межотраслевого баланса. Линейные
операторы. Собственные векторы и собственные значения. Квадратичные
формы. Линейная модель обмена. Модель Леонтьева.

Б2.Б.1.2 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Цель дисциплины: дать базовые знания в области математических наук и
научить применять полученные знания в профессиональной деятельности;
знакомство студентов с конкретными математическими методами, необхо-
димыми для применения в практической деятельности, для изучения смеж-
ных дисциплин, для продолжения образования.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-10, ОК-15.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б2.Б.1.2, базовая часть, дисцип-
лина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Введение в анализ. Функция, простейшие свой-
ства функций. Основные способы задания функций. Обзор простейших эле-
ментарных функций. Применения функций в экономике. Предел переменной
величины. Вычисление пределов рациональных выражений, иррациональных
и тригонометрических функций. Непрерывность функции в точке. Действия
над непрерывными функциями. Дифференциальное исчисление. Производ-
ная функции. Уравнения касательной и нормали к плоской кривой. Таблица
производных. Производная сложной функции. Производная и дифференциа-



лы высших порядков. Приложение производной. Исследование функции на
экстремум, выпуклость, точки перегиба. Нахождение асимптот, построение
графиков функции. Функции нескольких переменных. Полный дифференци-
ал функции нескольких переменных. Частные производные различных по-
рядков. Функции нескольких переменных в экономической теории. Ком-
плексные числа. Интегральное исчисление. Неопределённый интеграл. Поня-
тие первообразной функции. Неопределённый интеграл и его простейшие
свойства. Таблица интегралов. Основные приемы интегрирования функций
(непосредственное интегрирование, интегрирование подстановкой и по час-
тям). Дифференциальные уравнения. Уравнения первого порядка с разде-
ляющимися переменными, однородные, линейные. Дифференциальные урав-
нения второго порядка.Числовые ряды. Сходимость рядов. Необходимый
признак сходимости. Ряд геометрической прогрессии, его сходимость. При-
знак сравнения рядов с положительными членами. Признак Даламбера и ин-
тегральный признак Коши. Гармонический ряд. Знакочередующиеся ряды.
Признак Лейбница сходимости знакочередующихся рядов. Ряды с произ-
вольными членами. Абсолютная сходимость. Функциональные ряды. Сте-
пенные 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 рядов. Ряд Фурье.
Разложение в ряд Фурье чётных и нечётных функций, заданных на интервале
( ) ,− . Разложение в ряд Фурье функций, заданных на интервале ( ),− .

Б2.Б.1.3 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА

Цель дисциплины: сформировать у студентов навыков вероятностного
мышления, 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, методами обработки экспериментальных данных и необходимы-
ми для этого техническими средствами.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-10, ОК-15, ОК-17.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б2.Б.1.3, базовая часть, дисцип-
лина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Основные формулы комбинаторики. Случайные
события и их вероятности: основные понятия. Простейшие схемы определе-
ния вероятности (классическая, геометрическая, статистическая). Схемы оп-
ределения вероятности, использующие операции над событиями. Формула
полной вероятности. Схема с повторением независимых испытаний (схема
Бернулли). Формулы Бернулли. Формулы Пуассона. Локальная и интеграль-
ная формулы Лапласа. Наивероятнейшее число появления события в схеме
Бернулли. Дискретные случайные величины: ряд распределения, график ве-



роятностей. Непрерывные случайные величины: плотность распределения и
ее свойства. Основные числовые характеристики случайных величин. Основ-
ные дискретные вероятностные распределения (дискретное равномерное
распределение, распределение Бернулли, биномиальное распределение, рас-
пределение Пуассона): ряды распределения, графики вероятностей, числовые
характеристики, примеры использования в приложениях. Основные непре-
рывные вероятностные распределения (непрерывное равномерное распреде-
ление, экспоненциальное распределение, нормальное распределение): плот-
ности распределения, функции распределения, числовые характеристики, ве-
роятности попадания в заданный интервал, примеры использования в прило-
жениях. Стандартное нормальное распределение. Применение программ Mi-
crosoft Office Excel и Open Office Calc для изучения основных вероятностных
распределений. Предельные теоремы теории вероятностей (закон больших
чисел, центральная предельная теорема). Вариационный ряд, интервальный
ряд. Графическое изображение статистических данных. Числовые характери-
стики статистических данных. Статистическая проверка статистических ги-
потез. Основы статистического оценивания. Основы корреляционного и рег-
рессионного анализа (коэффициент линейной парной корреляции; шкала
Чеддока; понятие о регрессионных моделях; уравнение парной линейной
регрессии; прогнозирование с помощью модели парной регрессии).

Б2.Б.2 СТАТИСТИКА (ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ, СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА)

Цель дисциплины: сформировать экономическое мировоззрение и умения
собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию о со-
циально-экономических явлениях и процессах.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-13, ОК-15, ПК-31.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б2.Б.2, 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 статисти-
ческого наблюдения. Задачи сводок и ее основное содержание. Сущность
метода группировок, значение группировок в статистических исследованиях.
Общее понятие о статистических таблицах. Определение и назначение таб-
лиц в статистике. Составные части и элементы таблиц. Виды статистических
таблиц. Основные правила построения статистических таблиц. Роль и значе-
ние графического способа изображения статистических данных. Абсолютные
и относительные статистические величины. Средние величины и показатели
вариации. Сущность и задачи дисперсионного анализа. Принципиальная
схема дисперсионного анализа. Однофакторный дисперсионный анализ. По-
нятие и виды взаимосвязей. Классификация взаимосвязей. Приемы установ-
ления взаимосвязей. Парная корреляционная связь. Множественный корре-
ляционный анализ. Корреляционно-регрессионные модели и их применение



в анализе и прогнозе. Понятие о рядах динамики. Показатели ряда динамики.
Приемы выявления основной тенденции уровней ряда динамики. Аналитиче-
ское выравнивание ряда динамики. Прогнозирование уровней ряда динами-
ки. Принципы и методы исчисления 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.

Б2.Б.3 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Цель дисциплины: обучение студентов основам разработки и принятия
управленческих решений в различных ситуациях.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-18, ПК-22, ПК-32,
ПК-42.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б2.Б.3, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 5 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
решений в современной экономике. Диалектика развития теории решений.
Решение - основной продукт деятельности менеджера. Социальный характер
решений. Управленческое решение (УР) как процесс и явление. Экономиче-
ская, организационная, социальная, правовая и технологическая сущность
УР. Взаимодействие и противодействие в процессе управленческого воздей-
ствия. Структура цикла УР. Общие понятия о целях при разработке УР. Ти-
пология управленческих решений. Основные подходы к классификации УР.
Варианты классификации УР. Разновидности организационных решений: за-
программированные, незапрограммированные, компромиссные.  Формы под-
готовки и реализации управленческих решений. Системный подход к подго-
товке и реализации управленческих решений. Определение основных поня-
тий системного подхода. Основные задачи системного подхода. Элементы
диалектического метода как базы системного подхода при подготовке и реа-
лизации УР. Моделирование процессов принятия управленческих решений.



Основная модель принятия решений. Факторы решения (детерминанты) как
целевые компоненты управления. Модели теории принятия решений. Про-
цесс подготовки и реализации управленческих решений. Общая постановка
задачи о ПРУР. Содержание и стадии (этапы) процесса ПРУР. Характеристи-
ка основных этапов рационального решения проблемы.  Состав основных
личностных характеристик человека. Харизма личности. Влияние романтиз-
ма и практицизма, оптимизма и пессимизма на подходы к подготовке УР.
Особенности разработки управленческих решений в условиях неопределен-
ности.  Методы разработки управленческих решений. Методы принятия
управленческих решений в условиях антикризисного управления. Управлен-
ческие риски при подготовке и реализации управленческих решений. Кон-
троль и ответственность руководителя за управленческое решение. Качество
и эффективность управленческих решений. Современные информационные
системы менеджмента и СППР. Информационные технологии создания и
распределения знания. Управление на базе ситуационных центров.

Б2.Б.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Цель дисциплины: овладение знаниями и практическими навыками в облас-
ти эксплуатации и проектирования информационных технологий с примене-
нием современных средств.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-16, ОК-17, ОК-18,
ПК-20, ПК-33, ПК-34.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б2.Б.4, вариативная часть, обя-
зательная дисциплина, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие информационной технологии. Понятие,
назначение информационной системы. Автоматизированная информацион-
ная система. Структура, элементы автоматизированной информационной
системы. Состав информационного обеспечения. Классификация и кодиро-
вание экономической информации. Система документации и документообо-
рот. Базы и банки данных. Базы знаний. Виды компьютерных сетей. Работа в
сети. Функциональные устройства сетей. Появление, развитие, структура се-
ти Internet. Адреса Internet. Службы (сервисы) Internet. Программное обеспе-
чение. Системные и прикладные программы. Организационное обеспечение
АИТ. Автоматизированное рабочее место. Необходимость защиты информа-
ции. Виды угроз безопасности информации. Методы и средства защиты ин-
формации. Защита программных продуктов. Последствия применения нели-
цензионных программ. Справочные правовые системы в учете и управлении
предприятием. Развитие, виды и использование СПС. Свойства информаци-
онных банков СПС. Особенности бухгалтерского учета и его методов при
использовании АИТ. Рынок, типы бухгалтерских программ. Организация
системы счетов бухгалтерского учета и справочников. Документирование хо-
зяйственных операций и ввод данных в бухгалтерских программах. Обобще-
ние и контроль учетных данных, формирование бухгалтерских регистров и



отчетности. Процедуры завершения отчетного периода. Предоставление бух-
галтерской и налоговой отчетности в электронном виде. Автоматизация до-
кументооборота и административно-управленческой связи. Учетные инфор-
мационные системы. Интегрированные системы управления предприятием.
Аналитические системы финансового менеджмента. Состав и технологии
банковских информационных систем. Технологии межбанковских расчетов.
Программное обеспечение банковских информационных систем. Банковские
технологии электронного обслуживания клиента. Задачи, принципы проек-
тирования. Стадии и этапы проектирования и создания. Разработка информа-
ционного обеспечения и постановка задач на предпроектной стадии. Выбор
программного обеспечения. Экономическая эффективность информационных
технологий. Затраты на создание и эксплуатацию АИТ. Показатели эффек-
тивности АИТ.

Б2.В. – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б2.В.ОД. – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Б2.В.ОД.1 МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об основных понятиях
и математических методах, разработанных для решения экономико-
математических задач, о теории и методологии математического моделиро-
вания в экономике, выработать первоначальные умения в формализации вы-
явленных взаимосвязей между экономическими явлениями с помощью мате-
матических символов, выработать умения подбирать в соответствии с типом
задачи соответствующие методы ее решения, привить навыки в использова-
нии пакетов прикладных программ для решения экономических задач.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-15, ПК-18, ПК-34.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б2.В.ОД.1, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие задачи математического программиро-
вания. Допустимые и оптимальные решения задачи математического про-
граммирования. Понятие задачи линейного программирования. Примеры за-
дач линейного программирования: задача об оптимальном использовании
производственных ресурсов (задача планирования производства), задача о
рационе питания, транспортная задача. Различные формы записи задачи ли-
нейного программирования и их эквивалентность. Графический метод реше-
ния задачи линейного программирования. Геометрическая интерпретация и
графический метод решения задачи линейного программирования. Сим-
плексный метод решения задачи линейного программирования. Двойствен-
ность в линейном программировании. Транспортная задача. Методы нахож-
дения начального опорного решения транспортной задачи. Метод потенциа-
лов решения транспортной задачи. Целочисленное программирование. Зада-
чи теории игр в экономике. Основные понятия и определения теории игр.
Классификация игр. Решение матричных игр в чистых стратегиях. Игры с



«природой». Основные понятия и критерии. Применение игр с «природой» в
экономике. Кооперативные игры. Динамическое программирование. Прин-
цип оптимальности. Рекуррентные уравнения Беллмана. Примеры решения
задач математического программирования методом Беллмана. Сетевое пла-
нирование. Сеть проекта. Критический путь, время завершения проекта. Ре-
зервы событий, резервы операций. Элементы теории систем массового об-
служивания. Классификация СМО. Понятие марковского случайного процес-
са. Разомкнутая простейшая СМО. Элементы теории графов. Эйлеровы гра-
фы, гамильтоновы графы, орграфы.

Б2.В.ОД.2 ЭКОНОМЕТРИКА
Цель дисциплины: состоит в приобретении теоретических знаний и форми-
ровании практических навыков в разработке эконометрических моделей фи-
нансово-экономических явлений и процессов, в изучении конкретных коли-
чественных взаимосвязей экономических процессов и явлений.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-13, ОК-15, ПК-31.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б2.В.ОД.2, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет и метод эконометрики. Спецификация
эконометрических моделей. Регрессионная модель с одним уравнением и
требования к ее построению. Понятие о стандартной ошибке и оценка суще-
ственности коэффициентов регрессии. Расчет и интерпретация коэффициента
корреляции для парной линейной регрессии. Коэффициент детерминации и
его характеристика. Дисперсионный анализ: сущность и методика проведе-
ния. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. Средняя
ошибка аппроксимации. Нелинейные регрессии и их характеристика. Линеа-
ризация нелинейных функций. Расчет индекса корреляции для парной нели-
нейной регрессии. Множественное уравнение регрессии. Отбор факторных
признаков при построении множественной регрессии. Множественная и ча-
стная корреляция. Понятие мультиколлинеарности и способы ее устранения.
Статистическая оценка надежности параметров множественного уравнения
регрессии. Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе. Расчет
частных коэффициентов корреляции и эластичности, их интерпретация. Рас-
чет и интерпретация коэффициента множественной корреляции и детерми-
нации. t-критерий Стьюдента в оценке значимости коэффициента корреля-
ции. β-коэффициент линейной регрессии и его применение. Прогнозирование
по уравнению множественной регрессии. Предпосылки метода наименьших
квадратов. Ряды динамики как основной источник прогнозирования в эконо-
мике. Классификация прогнозов. Временной ряд и его составляющие. Поня-
тие автокорреляции и авторегрессии временного ряда. Виды автокорреляции.
Выявление автокорреляции остатков по критерию Дарбина-Уотсона. Метод
аналитического выравнивания в определении тенденции динамического ряда.
Выбор наилучшего уравнения тренда для прогнозирования с применением



коэффициента автокорреляции в остатках, коэффициента Дарбина-Уотсона,
средней ошибки аппроксимации. Расчет точечного прогноза на основе урав-
нения тренда. Определение доверительного интервала прогноза по уравне-
нию тренда. Корреляция рядов динамики, ее особенности. Уравнение регрес-
сии первых разностей, по отклонениям от тренда, по уровням ряда с включе-
нием в нее фактора времени, интерпретация их параметров.

Б2.В.ДВ. – ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Б2.В.ДВ.1.1 ИНФОРМАТИКА

Цель дисциплины: получение достаточных сведений по вопросам: работы с
данными, аппаратных и программных средствах обеспечения информацион-
но-вычислительного процесса; приобретение навыков практической работы
на персональных компьютерах.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-16, ОК-17, ОК-18,
ПК-34.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б2.В.ДВ.1.1, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Понятия информации, данных. Свойства инфор-
мации. Арифметические основы ЭВМ. Системы счисления. Логические ос-
новы ЭВМ. История развития и состояние ЭВМ. Классификация ЭВМ.
Функционально-структурная организация ПК. Внутренние устройства ЭBM:
назначение, обзор, принципы действия, основные технические характеристи-
ки. Внешние устройства ЭBM: назначение, обзор, принципы действия, ос-
новные технические характеристики. Внутренняя и внешняя память: назна-
чение, обзор, принципы действия. Информационные системы. Структура и
классификация информационных систем. Информационные технологии. Ви-
ды информационных технологий. Основные понятия программного обеспе-
чения. Характеристика программных продуктов. Системное программное
обеспечение, его назначение. Операционные системы. Назначение, характе-
ристика и основные функции интегрированной среды Windows. Понятие
файловой системы. Сервисное программное обеспечение, его назначение и
характеристика. Прикладное программное обеспечение, его назначение и ха-
рактеристика. Системы обработки текстов. Электронные таблицы. Системы
управления базами данных. Основные понятия в области базы данных, клас-
сификация БД. Реляционная модель БД. Проектирование БД. Информацион-
но-логическая модель БД. Функциональные связи. Проектирование форм, за-
просов. Макросы. Алгоритмизация и программирование; языки программи-
рования высокого уровня, программное обеспечение ЭВМ и технологии про-
граммирования. Основные понятия в области компьютерных сетей. Аппарат-
ные и программные средства. Классификация компьютерных сетей. Локаль-
ные вычислительные сети (ЛВС). Организация глобальных сетей, основные
понятия, аппаратные и программные средства Сеть INTERNET назначение,
услуги, элементы сети. Доступ, адресация, протоколы обмена информацией в



сети. Информационная структура Российской Федерации. Законодательные и
правовые акты РФ, регулирующие правовые отношения в сфере информаци-
онной безопасности. Основы защиты информации. Защита информации от
несанкционированного доступа.

Б2.В.ДВ.1.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ
Цель дисциплины: овладение знаниями и практическими навыками в облас-
ти эксплуатации и проектирования информационных технологий с примене-
нием современных средств.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-16, ОК-17, ОК-18,
ПК-20, ПК-33, ПК-34.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б2.В.ДВ.1.2, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие информационной технологии. Понятие,
назначение информационной системы. Автоматизированная информацион-
ная система. Структура, элементы автоматизированной информационной
системы. Состав информационного обеспечения. Классификация и кодиро-
вание экономической информации. Система документации и документообо-
рот. Базы и банки данных. Базы знаний. Виды компьютерных сетей. Работа в
сети. Функциональные устройства сетей. Появление, развитие, структура се-
ти Internet. Адреса Internet. Службы (сервисы) Internet. Программное обеспе-
чение. Системные и прикладные программы. Организационное обеспечение
АИТ. Автоматизированное рабочее место. Необходимость защиты информа-
ции. Виды угроз безопасности информации. Методы и средства защиты ин-
формации. Защита программных продуктов. Последствия применения нели-
цензионных программ. Справочные правовые системы в учете и управлении
предприятием. Развитие, виды и использование СПС. Свойства информаци-
онных банков СПС. Особенности бухгалтерского учета и его методов при
использовании АИТ. Рынок, типы бухгалтерских программ. Организация
системы счетов бухгалтерского учета и справочников. Документирование хо-
зяйственных операций и ввод данных в бухгалтерских программах. Обобще-
ние и контроль учетных данных, формирование бухгалтерских регистров и
отчетности. Процедуры завершения отчетного периода. Предоставление бух-
галтерской и налоговой отчетности в электронном виде. Автоматизация до-
кументооборота и административно-управленческой связи. Учетные инфор-
мационные системы. Интегрированные системы управления предприятием.
Аналитические системы финансового менеджмента. Состав и технологии
банковских информационных систем. Технологии межбанковских расчетов.
Программное обеспечение банковских информационных систем. Банковские
технологии электронного обслуживания клиента. Задачи, принципы проек-
тирования. Стадии и этапы проектирования и создания. Разработка информа-
ционного обеспечения и постановка задач на предпроектной стадии. Выбор
программного обеспечения. Экономическая эффективность информационных



технологий. Затраты на создание и эксплуатацию АИТ. Показатели эффек-
тивности АИТ.

Б2.В.ДВ.2.1 ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об основных понятиях
и математических методах, разработанных для решения экономико-
математических задач, о теории и методологии математического моделиро-
вания в экономике, выработать первоначальные умения в формализации вы-
явленных взаимосвязей между экономическими явлениями с помощью мате-
матических символов, выработать умения подбирать в соответствии с типом
задачи соответствующие методы ее решения, привить навыки в использова-
нии пакетов прикладных программ для решения экономических задач.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-15, ПК-31.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.2.1, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие задачи математического программиро-
вания. Допустимые и оптимальные решения задачи математического про-
граммирования. Понятие задачи линейного программирования. Примеры за-
дач линейного программирования: задача об оптимальном использовании
производственных ресурсов (задача планирования производства), задача о
рационе питания, транспортная задача. Различные формы записи задачи ли-
нейного программирования и их эквивалентность. Графический метод реше-
ния задачи линейного программирования. Геометрическая интерпретация и
графический метод решения задачи линейного программирования. Сим-
плексный метод решения задачи линейного программирования. Двойствен-
ность в линейном программировании. Транспортная задача. Методы нахож-
дения начального опорного решения транспортной задачи. Метод потенциа-
лов решения транспортной задачи. Целочисленное программирование. Зада-
чи теории игр в экономике. Основные понятия и определения теории игр.
Классификация игр. Решение матричных игр в чистых стратегиях. Игры с
«природой». Основные понятия и критерии. Применение игр с «природой» в
экономике. Кооперативные игры. Динамическое программирование. Прин-
цип оптимальности. Рекуррентные уравнения Беллмана. Примеры решения
задач математического программирования методом Беллмана. Сетевое пла-
нирование. Сеть проекта. Критический путь, время завершения проекта. Ре-
зервы событий, резервы операций. Элементы теории систем массового об-
служивания. Классификация СМО. Понятие марковского случайного процес-
са. Разомкнутая простейшая СМО. Элементы теории графов. Эйлеровы гра-
фы, гамильтоновы графы, орграфы.



Б2.В.ДВ.2.2 МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об основных понятиях
и математических методах, разработанных для решения экономико-
математических задач, о теории и методологии математического моделиро-
вания в экономике, выработать первоначальные умения в формализации вы-
явленных взаимосвязей между экономическими явлениями с помощью мате-
матических символов, выработать умения подбирать в соответствии с типом
задачи соответствующие методы ее решения, привить навыки в использова-
нии пакетов прикладных программ для решения экономических задач.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-15, ПК-31.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б2.В.ДВ.2.2, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие задачи математического программиро-
вания. Допустимые и оптимальные решения задачи математического про-
граммирования. Понятие задачи линейного программирования. Примеры за-
дач линейного программирования: задача об оптимальном использовании
производственных ресурсов (задача планирования производства), задача о
рационе питания, транспортная задача. Различные формы записи задачи ли-
нейного программирования и их эквивалентность. Графический метод реше-
ния задачи линейного программирования. Геометрическая интерпретация и
графический метод решения задачи линейного программирования. Сим-
плексный метод решения задачи линейного программирования. Двойствен-
ность в линейном программировании. Транспортная задача. Методы нахож-
дения начального опорного решения транспортной задачи. Метод потенциа-
лов решения транспортной задачи. Целочисленное программирование. Зада-
чи теории игр в экономике. Основные понятия и определения теории игр.
Классификация игр. Решение матричных игр в чистых стратегиях. Игры с
«природой». Основные понятия и критерии. Применение игр с «природой» в
экономике. Кооперативные игры. Динамическое программирование. Прин-
цип оптимальности. Рекуррентные уравнения Беллмана. Примеры решения
задач математического программирования методом Беллмана. Сетевое пла-
нирование. Сеть проекта. Критический путь, время завершения проекта. Ре-
зервы событий, резервы операций. Элементы теории систем массового об-
служивания. Классификация СМО. Понятие марковского случайного процес-
са. Разомкнутая простейшая СМО. Элементы теории графов. Эйлеровы гра-
фы, гамильтоновы графы, орграфы.



Б3. – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Б3.Б. – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Б3.Б.1 ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА:
Б3.Б.1.1 ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Цель дисциплины: сформировать у будущих выпускников теоретические
знания об эволюции управленческой мысли и практические навыки логиче-
ского анализа и оценки исторических этапов ее развития; сформировать
представление о содержании основных научных школ управления, позво-
ляющие использовать в дальнейшем логико-исторический подход при обос-
новании управленческих решений.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.Б.1.2, базовая часть, дисцип-
лина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Возникновение управленческой мысли. Перио-
дизация развития управленческой мысли: донаучный и научный периоды.
Первые документальные источники. Развитие управленческой науки как со-
ставной части философии. Развитие науки управления в составе экономиче-
ской теории. Возникновение и развитие науки управления за рубежом. Исто-
рические условия и события, способствовавшие выделению управленческой
мысли как самостоятельной науки. Возникновение и основные положения
школы «научного управления». Ф. У. Тейлор и его последователи. Формиро-
вание классического направления в менеджменте. А. Файоль. Использование
психологии в управлении. Школы «человеческих отношений» и «поведенче-
ских наук».  Э.Мэйо. Становление и развитие «количественной» школы. Те-
ма 3: Развитие науки управления в России. Теория и практика управления в
дореволюционной России. Разработка проблем теории и практики управле-
ния в СССР. Современная система взглядов на менеджмент в России. Разно-
образие современных моделей менеджмента. Становление и развитие ме-
неджмента в США. Особенности и основные черты японского менеджмента.

Б3.Б.1.2 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 дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-8, ОК-15, ПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.Б.1.2, базовая часть, дисцип-
лина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность процесса управления. Объективная
необходимость совершенствования практики управления. История развития
науки управления. Сущность процесса управления. Особенности управлен-
ческого труда. Система руководящей деятельности. Цели организации и цели
руководства. Эффективность руководящей деятельности. Принципы, техно-
логия, методы и средства руководства. Методы управления производством.



Методы постановки задачи перед подчиненными. Методы принятия реше-
ний. Методы контроля и регулирования. Стили руководства. Системный
подход к управлению. Социально-психологические основы руководства. Ос-
новы психологии личности. Социальная психология малых групп. Мотива-
ция и формирование сознательной дисциплины. Культура организации и
этика служебных отношений. Организация управления производством. Сущ-
ность и этапы организации управления. Типы структур управления. Особен-
ности организации управления на предприятиях с различными организаци-
онно-правовыми формами хозяйствования. Распределение прав, обязанно-
стей, ответственности в системе управления. Порядок разработки положений
о подразделениях и должностных инструкций. Научная организация управ-
ленческого труда. Сущность и задачи НОУТ. Анализ организации управлен-
ческого труда. Планирование личной работы. Организация рабочих мест.
Техника личной работы управленца. Оперативное управление производст-
вом. Роль оперативного управления в системе руководящей деятельности и
его функции. Назначение диспетчерской службы и ее задачи. Организация
оперативного управления на предприятии. Кадровая политика. Сущность
кадровой политики. Как ее формировать. Подбор и расстановка кадров. Под-
готовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. Организация
службы управления персоналом на предприятии.

Б3.Б.1.3 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Цель дисциплины: изучение закономерностей организационного поведения
личности, современных форм и методов воздействия на её поведение, прин-
ципы формирования групп, объединенных едиными целями, и выявление
особенностей обоснования методов воздействия на организационное поведе-
ние, способствующего повышению эффективности деятельности всей орга-
низации.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-11, ПК-4, ПК-5, ПК-
6.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.Б.1.3, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Основы организационного поведения. Введение.
Сущность и направления ОП. Организация, поведение, эффективность. Тео-
рии поведения человека в организации. Развитие теоретических взглядов на
поведение личности в организации. История становления дисциплины «Ор-
ганизационное поведение». Личность в организации. Основные характери-
стики личности, определяющие ее поведение. Восприятие и установки лич-
ности. Ролевое поведение в организации. Мотивация и результативность.
Сущность мотивационного процесса. Основные мотивационные теории (со-
держательные и процессуальные теории мотивации). Регулирование поведе-
ния индивида. Формирование группового поведения в организации. Группо-



вое поведение, групповые нормы поведения, конформизм. Природа фор-
мальных и неформальных групп, их виды. Лидерство в организации. Истоки
и сущность лидерства, формальное и неформальное лидерство. Природа вла-
сти в организации, стиль работы руководителя. Анализ и конструирование
организации. Современные способы построения организации. Проектирова-
ние организации. Влияние структуры организации на организационное пове-
дение личности. Управление поведением организации. Типы организацион-
ного поведения организации в разных сегментах бизнеса. Особенности орга-
низационного поведения на различных этапах.

Б3.Б.2 МАРКЕТИНГ
Цель дисциплины: освоение учащимися теоретических и методических ос-
нов дисциплины для получения навыков организации маркетинговой дея-
тельности на предприятиях.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-10, ПК-29, ПК-48.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.Б.2, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Маркетинг как наука, философия бизнеса, вид
деятельности на предприятии. Сущность и цели маркетинга. Определения и
основные понятия маркетинга. Стратегические конъюнктурные приоритеты
маркетинга. Приоритет потребителя. Распространение маркетинга. Марке-
тинг различных видов деятельности. Особенности маркетинговой деятельно-
сти в России. Эволюция развития маркетинга. Этапы развития маркетинга.
Современная концепция маркетинга. Виды маркетинга. Конверсионный мар-
кетинг. Стимулирующий маркетинг. Развивающий маркетинг. Ремаркетинг.
Синхромаркетинг. Поддерживающий маркетинг. Демаркетинг. Противодей-
ствующий маркетинг. Принципы маркетинга. Функции маркетинга в области
анализа рынка, формирования товарного предложения, изменения цен, раз-
вития сетей реализации продукции и стимулирования продаж. Комплекс
маркетинга: товар, цена, распределение, продвижение. Поведение потребите-
лей при совершении покупки. Сегментирование рынков и позиционирование
товаров. Принципы управления поведением потребителей. Принципы суве-
ренитета потребителей. Консьюмеризм. Приоритет потребителя. Основные
права потребителей. Движение в защиту прав потребителей в Российской
Федерации. Рынок продавца и рынок покупателя. Рынки совершенной и не-
совершенной конкуренции. Потребительские рынки и рынки предприятий.
Выбор целевого рынка. Подготовка аналитического отчета о состоянии рын-
ка. Анализ конкурентов. Маркетинговые исследования и информационное
обеспечение. Сегментация рынков. Система маркетинговой информации и
методы ее сбора. Система маркетинговых исследований. Товарная и мароч-
ная политика. Стратегические и тактические решение предприятия по ценам.
Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. Новый товар. Класси-
фикация товаров по степени новизны. Виды и выбор каналов распределения.



Маркетинговые коммуникации. Реклама. Формирование комплекса стимули-
рования продаж. Управление маркетингом и его организация на предпри-
ятии. Планирование маркетинга и маркетинговый контроль. Финансы марке-
тинга. Прогнозирование будущего предприятия и объема продаж. Точность
прогнозов. Маркетинговый контроль. Виды контроля. Текущий контроль
маркетинга. Стратегический контроль маркетинга. Маркетинг-аудит. Харак-
теристика основных методов определения затрат на маркетинг. Эффектив-
ность инвестиций в маркетинг.

3.Б.3 УЧЕТ И АНАЛИЗ:
Б3.Б.3.1 ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

Цель дисциплины: сформировать у будущего специалиста знания и умения
по организации и ведению бухгалтерского учета в организациях, действую-
щих на территории РФ.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-9, ПК-38, ПК-39, ПК-40.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.Б.3.1, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Общая характеристика хозяйственного учета.
Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. Принципы бухгалтер-
ского учета. Предмет бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. Ба-
лансовый метод отражения и обобщения информации. Понятие о бухгалтер-
ском балансе, его строение и содержание. Виды бухгалтерских балансов. Из-
менения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций.
Активные и пассивные счета. Двойная запись хозяйственных операций на
счетах. Корреспонденция счетов. Синтетические и аналитические счета, их
назначение и взаимосвязь. Субсчета. Обобщение данных текущего бухгал-
терского учета. Взаимосвязь между счетами и балансом. Классификация сче-
тов бухгалтерского учета: по экономическому содержанию, по структуре и
назначению. План счетов бухгалтерского учета. Порядок записей в учетных
регистрах. Способы выявления и исправления ошибок в учетных регистрах.
Формы бухгалтерского учета. Документирование и учет кассовых операций и
денежных документов. Документирование и учет денежных средств на рас-
четных и валютных счетах в банках. Учет переводов в пути. Учет денежных
средств на специальных счетах в банках. Формы безналичных расчетов. Учет
расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и
заказчиками. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов с органами
социального страхования и обеспечения. Учет расчетов по кредитам и зай-
мам. Учет расчетов с подотчетными лицами и с персоналом по прочим опе-
рациям. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с депонентами, разны-
ми дебиторами и кредиторами. Учет материально-производственных запасов.
Учет основных средств и нематериальных активов. Синтетический и анали-
тический учет основных средств. Учет амортизации основных средств. Учет
ремонта основных средств. Понятие, состав и оценка нематериальных акти-
вов. Учет движения нематериальных активов. Учет амортизации нематери-



альных активов. Учет труда и его оплаты. Основы организации учета затрат
на производство продукции (выполненных работ, оказанных услуг). Учет го-
товой продукции, товаров и их продажи. Учет финансовых результатов и ис-
пользования прибыли. Учет капиталов и резервов организации. Основы бух-
галтерской (финансовой) отчетности.

Б3.Б.3.2 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических
знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтер-
ского управленческого учета предпринимательской деятельности, использо-
вания учетной информации для эффективного управления предприятием и
для принятия управленческих решений.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-17, ПК-8, ПК-19, ПК-31,
ПК-41.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.Б.3.2, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Значение бухгалтерской информации для управ-
ления предприятием. Пользователи бухгалтерской информации. Сущность,
цель и задачи управленческого учета. Роль управленческого учета в совре-
менных условиях хозяйствования. Сравнительная характеристика финансо-
вого и управленческого учета. Классификация затрат в управленческом учете
(для определения себестоимости и финансового результата; для планирова-
ния и принятия решений; для контроля и регулирования). Поведение затрат.
Понятие и показатели производственной мощности предприятия. Управление
затратами на материально-производственные запасы. Методы управления
МПЗ с целью оптимизации затрат. Методы оценки МПЗ. Управление затра-
тами на оплату труда. Влияние различных систем оплаты труда на себестои-
мость продукции, работ, услуг. Управление общепроизводственными расхо-
дами. Методы учета затрат (позаказный, попроцессный, смешанный), их
сущность и особенности. Сущность учета нормативных затрат. Сущность
калькулирования с полным распределением затрат и по переменным издерж-
кам («директ-костинг»). Понятие маржинальной прибыли. Значение маржи-
нального подхода и метода «директ-костинг» для процесса управления. Мо-
дели безубыточности, сущность маржинального анализа. Методика маржи-
нального анализа и его основные показатели. Графический метод. Сущность
процесса принятия управленческого решения. Использование бухгалтерской
информации в процессе принятия краткосрочных управленческих решений.
Использование бухгалтерской информации в процессе принятия долгосроч-
ных управленческих решений. Значение и виды планирования. Понятие
бюджетирования. Функции бюджета и принципы его разработки. Общий
(главный) бюджет предприятия. Его структура и последовательность подго-
товки. Особенности и проблемы разработки бюджета продаж, бюджета про-



изводства и бюджета денежных средств. Гибкие и жесткие бюджеты, их осо-
бенности и значение..

Б3.Б.3.3 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс теоретических зна-
ний, умений и практических навыков в области финансового анализа дея-
тельности хозяйствующих субъектов.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-9, ПК-31, ПК-40,
ПК-47.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.Б.3.3, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие, цели, задачи и содержание финансово-
инвестиционного анализа. Роль анализа в управлении предприятием. Внеш-
ний и внутрифирменный анализ, особенности видов анализа. Методы финан-
сового анализа и их характеристика. Основные методы анализа финансовой
отчетности: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; трендовый ана-
лиз; метод финансовых коэффициентов. Преимущества и недостатки метода
финансовых коэффициентов. Понятие, состав годовой финансовой отчетно-
сти; варианты формирования бухгалтерской отчетности; пользователи фи-
нансовой отчетности. Методика анализа финансового состояния коммерче-
ской организации. Этапы анализа финансового состояния. Предварительная
оценка финансового состояния организации по данным бухгалтерского ба-
ланса: схема построения аналитической группировки баланса. Понятие и ме-
тодические подходы к оценке финансовой устойчивости организации. Ана-
лиз ликвидности баланса: группировка статей актива баланса по степени ли-
квидности и статей пассива по степени срочности погашения обязательств;
необходимые условия для установления абсолютной ликвидности баланса.
Методика расчета и анализа коэффициентов ликвидности и платежеспособ-
ности. Характеристика основных групп финансовых результатов и общая
схема формирования чистой прибыли предприятия. Структурный анализ от-
чета о финансовых результатах: анализ динамики и структуры доходов и
расходов организации. Анализ влияния факторов на величину прибыли от
продаж и чистой прибыли. Анализ направлений использования прибыли ор-
ганизации. Система показателей рентабельности и их взаимосвязь: показате-
ли рентабельности основной деятельности и продаж; показатели рентабель-
ности активов и источников финансирования организации. Схема Дюпона и
ее использование в анализе деятельности предприятия. Анализ выполнения
«золотого правила экономики» организации. Расчет и анализ коэффициентов
оборачиваемости активов и продолжительности их оборота. Анализ движе-
ния денежных потоков. Оценка инвестиционной привлекательности (рыноч-
ной активности) организации. Анализ кредитоспособности организации.
Оценка потенциального банкротства коммерческой организации. Рейтинго-
вая оценка финансового состояния и эффективности деятельности организа-
ции.



Б3.Б.4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов фундаменталь-
ных знаний в области теории управления финансово-хозяйственной деятель-
ности 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 дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ПК-11, ПК-40, ПК-44.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.Б.4, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность, цели и задачи финансового менедж-
мента. Значение финансового менеджмента в обеспечении эффективного
управления организацией. Система финансовых взаимоотношений хозяйст-
вующего субъекта. Характеристика основных теорий организации бизнеса.
Принципы организации финансового менеджмента. Базовые концепции фи-
нансового менеджмента. Функциональная и организационная модель финан-
сового управления. Правовое и нормативное обеспечение финансового ме-
неджмента. Система финансовых взаимоотношений хозяйствующего субъек-
та.  Финансовый механизм и его структура. Сущность и виды финансовых
инструментов и их использование в контексте оценки инвестиционной при-
влекательности фирмы. Финансовые рынки и институты в контексте дея-
тельности фирмы. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
Требования, предъявляемые к информации финансового характера. Методи-
ческий инструментарий учета фактора ликвидности. Оценка уровня ликвид-
ности инвестиций. Формирования необходимого уровня доходности инве-
стиций с учетом фактора ликвидности. Инструментарий оценки стоимости
денежных средств с учетом фактора ликвидности. Методический инструмен-
тарий учета фактора инфляции. Методы оценки финансовых активов. Фи-
нансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. Состав-
ляющие финансовой среды. Экономическая сущность рисков. Характеристи-
ка основных видов предпринимательских рисков. Способы финансирования
деятельности фирмы. Краткосрочная финансовая политика. Концепции
управления затратами. Понятие расходов и их разновидности. Методы диф-
ференциации издержек обращения. Заемные средства в обороте предприятия.
Рациональная политика заимствования средств. Эффект финансового рычага.
Кредиторская задолженность и управление ею. Формы краткосрочного фи-
нансирования: страхование, форвардные и фьючерсные контракты. Сущ-
ность и классификация инвестиций. Формы реального инвестирования. По-
литика управления реальными инвестициями. Анализ инвестиционных про-
ектов в условиях инфляции и риска. Разработка бизнес – плана инвестицион-
ного проекта. Управление финансовыми инвестициями. Инвестиционная
стратегия предприятия и этапы ее разработки. Виды инвестиционных страте-
гий.



Б3.Б.5 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
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 дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-8, ПК-4, ПК-13, ПК-
6, ПК-14.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.Б.5, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Управление человеческими ресурсами в системе
управления. Характеристика и задачи государственной системы управления
человеческими ресурсами, ее роль в условиях рыночной экономики. Эволю-
ция теории управления человеческими ресурсами: классические теории (Ф.
Тейлор, Ф. Гильбрет, Г. Эмерсон, А. Файоль); теории человеческих отноше-
ний (Э. Мэйо, Р. Лайкерт); теории человеческих ресурсов (Ч. Барнард, школа
поведенческих наук); теории человеческого капитала (Г. Беккер, Я. Минсер,
Т. Шульц), теории стратегического управления человеческими ресурсами (С.
Фомбрун, М. Бир, П. Боксалл). Понятия «кадры», «персонал», «человеческие
ресурсы». Философия управления человеческими ресурсами: понятие, со-
держание документа "Философия организации". Сущность концепции управ-
ления человеческими ресурсами в рыночной экономике и ее составляющие:
методология, формирование системы управления кадрами и технология
управления кадрами. Системный подход к управлению человеческими ресур-
сами организации и формированию системы управления ими. Требования к
системе управления организацией и кадрами. Объективные основы организа-
ции УЧР. Методы управления кадрами, их классификация, области примене-
ния. Организация трудовых коллективов. Групповые методы работы с кад-
рами и их эффективность. Сущность и содержание организационного проек-
та системы управления человеческими ресурсами организации. Система
управления человеческими ресурсами и ее элементы: отдел мотивации и оп-
латы труда, отдел управления кадрами, отдел развития и обучения кадров,
отдел социального развития, отдел организации управления и т.д. Цели,
функции и организационная структура системы управления человеческими
ресурсами. Кадровая политика и стратегия управления человеческими ресур-
сами. Маркетинг человеческих ресурсов. Сущность кадрового планирования.
Планирование потребности в человеческих ресурсов. Найм, отбор и прием
кадров. Мотивация в работе с человеческими ресурсами. Деловая оценка и
аттестация человеческих ресурсов организации. Управление развитием чело-
веческих ресурсов.



3.Б.6 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 дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-20, ПК-9, ПК-15, ПК-16,
ПК-18, ПК-36.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.Б.6, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Стратегический подход к управлению организа-
цией. Факторы, определяющие существование компании. Стратегические
решения и их значение. Роль внешней среды фирмы в принятии стратегиче-
ских решений. Оценка фактора нестабильности внешней среды предприятия.
Шкала нестабильности. Стратегические проблемы развития производства и
структура промышленности; стратегическое управление. Понятие и сущ-
ность стратегического менеджмента. Сравнительный анализ систем опера-
тивного и стратегического управления. Концепция стратегического менедж-
мента. Стили поведения организации и первоначальная концепция стратеги-
ческого менеджмента. Роль высшего руководства предприятия в принятии
стратегических решений. Требования к менеджеру, осуществляющему стра-
тегическое управление. Методологические основы стратегического менедж-
мента. Теория информации и ее роль в стратегическом управлении. Теория
принятия решений. Процесс стратегического менеджмента. Виды стратеги-
ческого управления. Разработка миссии организации. Функции миссии (пер-
спективная, мотивирующая, консолидирующая, имиджевая, информативная).
Требования к формулированию миссии. Определение стратегических целей
развития организации. Понятие цели. Требования к цели. Стратегические це-
ли в системе целей предприятия. Установление целей развития организации.
Иерархия целей. Стратегический анализ среды функционирования организа-
ции. Экономическая стратегия фирмы, ее основные составляющие и раз-
работка. Стратегическое планирование. Реализация и оценка стратегии пред-
приятия. Стратегия и организационная структура предприятия. Стратегиче-
ские преимущества и недостатки отдельных организационных структур. Вы-
бор оргструктуры, соответствующей плановой стратегии предприятия. Про-
ектирование систем управления. Приведение организационной структуры в
соответствие со стратегией. Политика, процедуры и правила, их роль в реа-
лизации стратегии. Программы и проекты в реализации стратегии. Создание
систем стратегического контроля. Оценка выполнения стратегии. Формали-
зация стратегической информации. Информационное обеспечение процесса
разработки стратегии. Руководство процессом внесения корректив в страте-
гию.



Б3.Б.7 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Цель дисциплины: сформировать у студентов концепцию социально-
ответственного бизнеса и дать теоретические и практические навыки ведения
корпоративной социальной ответственности на предприятии в соответствии с
международными стандартами в области КСО.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-13, ОК-20, ПК-16, ПК-25,
ПК-37, ПК-42, ПК-50.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.Б.7, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие, сущность и виды ответственности. По-
нятие, концепции и основные термины корпоративной социальной ответст-
венности. Этапы становления концепции корпоративной социальной ответ-
ственности. Стадии и уровни развития КСО. Типы моделей КСО. Преимуще-
ства и недостатки использования КСО. Мотивы внедрения КСО. Характери-
стика моделей КСО (европейская, британская, американская, канадская,
японская). Сравнительный анализ западных моделей КСО. Российская мо-
дель корпоративной социальной ответственности. Модели взаимодействия
бизнес - структур, государства и общества в области корпоративной соци-
альной ответственности. Опыт социального партнерства предприятий, госу-
дарственных и бизнес структур. Понятие и виды основных стейкхолдеров
компании. Выявление основных стейкхолдеров предприятия. Анализ заинте-
ресованных сторон предприятия. Взаимодействие и управление стейкхолде-
рами предприятия. Принципы, критерии и условия реализации внешней кор-
поративной социальной ответственности. Основные направления внешней
корпоративной социальной ответственности. Разработка внешних социаль-
ных программ. Корпоративная социальная ответственность и благотвори-
тельность. Благотворительность, спонсорство, филантропия и меценатство в
России и за рубежом. Участники, виды, формы и проблемы благотворитель-
ности. Развитие волонтерского движения. Корпоративная социальная ответ-
ственность: направление охрана окружающей среды. Основные направления
реализации внутренней корпоративной социальной ответственности. Осо-
бенности организации менеджмента и маркетинга социально-
ориентированных компаний. Практика использования корпоративной соци-
альной ответственности в России. Составление нефинансовой отчетности
предприятий. Понятие, виды и значимость нефинансовой отчетности пред-
приятий. Характеристика нефинансового отчета предприятия. Подготовка
нефинансовой отчетности: основные требования и ошибки составления. Ис-
пользование основных стейкхолдеров предприятия в процессе составления
нефинансовой отчетности. Оценка эффективности корпоративной социаль-
ной ответственности компании. Социальный аудит и его проведение.



Б3.Б.8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасно-
сти.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-21, ОК-22.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.Б.8, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие жизнедеятельности. Наличие опасности
в любой деятельности человека. Квалификация опасностей. Аксиомы БЖД.
Понятие риска. Приемлемый (допустимый) и неприемлемый риск, их коли-
чественная оценка. Идентификация и воздействия на человека вредных и
опасных факторов среды обитания. Теоретические основы БЖД на производ-
стве. Системный подход и анализ проблемы безопасности труда. Понятие
опасных и вредных производственных факторов. Понятие опасной зоны. За-
щита человека от действия опасных и вредных производственных факторов.
Электробезопасность. Огнегасительные вещества и составы, преимущества и
недостатки. Организация пожарной охраны. Эвакуация людей и организация
тушения пожаров. Требования пожарной безопасности к зданиям и помеще-
ниям предприятий. Оказание до врачебной помощи пострадавшим. Понятие
производственного травматизма. Обеспечение комфортных условий для
жизни и деятельности человека. Нормирование и средства оценки микрокли-
матических условий труда. Характеристика вредных веществ (паров, газов),
их воздействие на организм человека. Психофизиологические и эргономиче-
ские основы безопасности. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Правовые вопросы охраны 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 защи-
ты в условиях их реализации. Роль, место и главные задачи ГО в обеспечении
безопасности в ЧС мирного и военного времени. Оценка радиационной и хи-
мической обстановки на объектах. Радиационная обстановка, ее выявление и
оценка. Метод оценки по данным прогноза. Определение возможных доз
внешнего однократного облучения. Определение возможной степени радиа-
ционного заражения техники. Метод оценки радиационной обстановки по
данным разведки. Определение доз облучения при действии в условиях РЗМ.
Определение допустимого времени начала и допустимой продолжительности
работ в условиях РЗМ. Определение и методы оценки химической обстанов-
ки. Оценка химической обстановки. Оценка химической обстановки в усло-
виях СДЯВ (сильно действующих ядовитых веществ). Основные принципы и
способы защиты населения. Краткая характеристика защитных сооружений
ВУЗа. Защитные сооружения, порядок их подготовки и использования. По-
рядок приспособления существующих зданий (сооружений).



Б3.Б.9 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ в сфере
организационной деятельности, изучения технологий и методов провидение
изменений в организации.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-20, ОК-8, ПК-2, ПК-17,
ПК-35.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.Б.9, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Особенности изменения и развития организации.
Сравнительная характеристика больших и малых организаций. Концепция и
модели жизненного цикла организации (ЖЦО), изменчивость организации на
разных этапах ее жизненного цикла. Сравнительный анализ моделей ЖЦО.
Понятие, история развития, причины и классификации организационных из-
менений. Политика изменений в организации. Анализ готовности организа-
ции к изменениям. Подходы и методы управления изменениями. Компонен-
ты процесса преобразований. Классические модели управления организаци-
онными изменениями. Алгоритм проведения. Принятие решений при управ-
лении изменениями в организации. Сопротивление персонала организацион-
ным изменениям и методы преодоления. Алгоритм проведения организаци-
онных изменений. Взаимосвязь понятий «процесс изменения», «потенциал
изменения» и «стратегия изменения». Элементы стратегии изменения. Виды
стратегий изменений. Реструктуризация: понятие, экономические формы,
причины. Основные направления, задачи и этапы ее проведения. Методы и
модели реструктуризации бизнес-процессов. Концептуальные и прикладные,
революционные и эволюционные, процессно- и функционально-
ориентированные методы реструктуризации, и их взаимосвязь. Правовое ре-
гулирование реструктуризации и его основные направления. Подходы к по-
строению организационных структур. Подходы к реструктуризации органи-
зации. Понятия «процесс», «бизнес-процесс»: понятие, классификация, при-
знаки и взаимосвязь. Бизнес-процесс как объект реструктуризации. Инжини-
ринг и реинжинириг бизнес-процессов как методы реструктуризации. Под-
ходы и принципы реинжиниринга бизнес-процессов структура реинжини-
ринга бизнес-процессов. Диагностика и изменение организационной культу-
ры на основе «обучения» организации. Использование рамочной конструк-
ции оценки конкурирующих ценностей (метода OCAI) в диагностике и изме-
нении организационной культуры. Роль «непрерывного обучения организа-
ции» в процессе организационных изменений. Характеристики обучающейся
организации. Информация и знание. Теория создания организационного зна-
ния. Индивидуальное и организационное обучение. Бенчмаркинг. Этапы
бенчмаркингового проекта. Концепция «шесть сигм» как инструмент управ-
ления изменениями. Применение сбалансированной системы показателей для
оценки эффективности организационных изменений



Б3.Б.10 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
Цель дисциплины: овладение теоретическими основами и приобретение
практических навыков проведения инвестиционного анализа.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-9, ПК-31, ПК-40,
ПК-43.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.Б.10, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие, цель и задачи инвестиционного анали-
за. Направления инвестиционного анализа. Базовая модель инвестиционного
анализа. Временная ценность денег. Проценты, процентные ставки и их ви-
ды.  Операции наращения и дисконтирования. Понятия простого и сложного
процента. Эффективная годовая процентная ставка. Учет инфляции в финан-
совых вычислениях. Виды и оценка денежных потоков (постнумерандо и
пренумерандо). Оценка аннуитетов: срочного и бессрочного. Инвестицион-
ный проект как форма осуществления реальных инвестиций. Цикл развития
инвестиционного проекта; краткая характеристика прединвестиционной, ин-
вестиционной, эксплуатационной и ликвидационной фаз цикла жизни инве-
стиционного проекта. Структура и содержание инвестиционного бизнес-
плана. Анализ данных основных форм таблиц финансового раздела инвести-
ционного бизнес плана: прогноз прибылей и убытков, прогнозный баланс,
прогноз денежных потоков. Планирование и анализ денежных потоков по
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.
Методы анализа инвестиционных проектов: статические и динамические.
Методические подходы к определению ставки дисконтирования. Методика
расчета и анализа показателей, основанных на дисконтировании денежных
потоков от инвестиционного проекта: чистый дисконтированный доход
(NPV); внутренняя норма окупаемости (доходности) проекта (IRR); индекс
(доходности) рентабельности проекта (PI); срок окупаемости капиталовло-
жений (DPP). Сравнительная характеристика (преимущества и недостатки)
методов. Учет инфляции, факторов неопределенности и риска при оценке
эффективности инвестиционных проектов: расчет критических точек проек-
та; анализ чувствительности показателей эффективности инвестиционных
проектов. Критерии отбора экономически целесообразных проектов. Состав-
ление бюджета капиталовложений с использованием показателей NPV и IRR.
Характеристика программных продуктов для анализа инвестиционных про-
ектов. Содержание и информационная база анализа. Концепция риска, дохо-
да и доходности на рынке финансовых активов. Доходность финансового ак-
тива: виды и оценка. Модель оценки доходности и риска финансовых акти-
вов на примере ценных бумаг (акций и облигаций). Инвестиционный порт-
фель и принципы его формирования. Анализ доходности и риска инвестици-
онного портфеля.



Б3.Б.11 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов профессиональ-
ных компетенций в области инновационной деятельности и управления про-
ектами.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-8, ПК-2, ПК-5, ПК-
20.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.Б.11, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Принципы и методы управления инновационны-
ми проектами. Особенности проектной деятельности: Проект. Виды проек-
тов. Принципы управления проектами. Методы проектного управления. Про-
ектный бизнес. Инновационный проект: Особенности инновационной дея-
тельности. Влияние инноваций на принципы проектного управления. Корпо-
ративные инновационные проекты и программы. Предпринимательские ин-
новационные проекты. Особенности инновационных проектов в сфере нема-
териального производства. Инновационные проекты и бизнес-модель органи-
зации: Понятие бизнес-модели. Принципы управления проектами при разных
типах бизнес-моделей. Трансфер инновационных технологий. Модель «от-
крытых инноваций». Основные методы проектного анализа: Понятие проект-
ного анализа. Виды проектного анализа. Принципы и методы проектного
анализа. Инвестиционный анализ инновационных проектов. Анализ денеж-
ных потоков. Портфельный анализ. Анализ на основе реальных опционов.
Специфические подходы к анализу инновационных проектов: метод ROII,
оболочечный анализ данных, метод иерархических сопоставлений. Анализ и
управление рисками инновационных проектов. Информационная среда про-
ектного анализа: Особенности анализа инновационных проектов в программ-
ные продукты Project Expert, Альт Инвест, Primavera. Особенности формиро-
вания бизнес-плана и концепции инновационных проектов. Офис управления
проектами и его основные функции: Понятие офиса управления проектами.
Основные функции ОУП. Особенности построения организационной струк-
туры на основе ОУП. Проектная команда инновационного проекта: Функции
проектной команды. Особенности проектных команд для корпоративных
проектов и для инновационных старт - апов. Методы развития креативности.
Методы управления конфликтами. Управление инновационными програм-
мами: Понятие корпоративной инновационной программы (КИП). Методы
формирования КИП и управления ею. Оценка результативности КИП.
Управление КИП в международных организациях. Финансирование иннова-
ционных проектов: Особенности финансирования инновационных проектов.
Корпоративные венчурные инвестиции. Механизмы управления корпоратив-
ными венчурными проектами.



БЗ.В. – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б3.В.ОД. – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Б3.В.ОД.1 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о
механизме, основных тенденциях и перспективах развития мировой эконо-
мики и международных экономических отношений. При этом студент дол-
жен понимать многообразие социально-экономических и политических про-
цессов, происходящих в современном мире, видеть их связь с другими про-
цессами, происходящими в обществе.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-9, ОК-13, ОК-18, ПК-24.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ОД.1, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 4 и 5 семестрах.
Содержание дисциплины: Мировая экономическая система – тенденции и
закономерности развития. Понятие мирового хозяйства. Этапы становления и
развития мирового хозяйства: античный, коммерческий, колониальный. Фак-
торы, определяющие развитие современной мировой экономики: НТП, ин-
тернационализация, транснационализация, глобализация, интеграция, либе-
рализация. Страны и регионы в системе мирового хозяйства. Группировка
стран по размерам территории, численности населения, географическому по-
ложению. Критерии ресурсной классификации стран. Классификация стран
по уровню развития человеческого потенциала. Классификация стран по
уровню экономического развития. Международные корпорации и трансна-
циональные банки в современной мировой экономике. Предпосылки инте-
грации. Внешние проявления интеграции. Международное разделение труда.
Понятие международной конкурентоспособности. Теория конкурентных
преимуществ М. Портера. Классификация факторов, являющихся основой
конкурентных преимуществ. Источники конкурентных преимуществ.  Прин-
ципы формирования конкурентных преимуществ. Современные методы
оценки международной конкурентоспособности. Конкурентоспособность
России в мировой экономике. Глобализация мирового хозяйства. Положи-
тельные и отрицательные последствия глобализации для стран и мировой
экономики в целом. Глобализация, антиглобализм и альтерглобализм. Меж-
дународная миграция рабочей силы. Россия в процессах миграции рабочей
силы. Позитивные и негативные последствия иммиграции рабочей силы в
Россию. Качественные и количественные параметры эмиграции из России.
Миграционная политика России. Основные формы международных эконо-
мических отношений (МЭО), конъюнктура мирового рынка. Международное
движение капитала.  Международная торговля и внешнеторговая политика.
Инструменты государственного регулирования внешней торговли. Ценооб-
разование во внешней торговле. Мировой рынок услуг. Свободные экономи-
ческие зоны. Теории международных экономических отношений.



Б3.В.ОД.2 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний и практиче-
ских навыков в области организации финансовых и денежно-кредитных от-
ношений, складывающихся в рыночной экономике.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-9, ПК-12, ПК-40, ПК-46.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ОД.2, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность финансов и их функции. Финансовые
ресурсы. Финансовая система. Содержание и значение финансовой политики.
Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики. Финан-
совая политика Российской Федерации на современном этапе. Правовые ос-
новы управления финансами в Российской Федерации. Органы управления
финансами в Российской Федерации. Финансовое прогнозирование, его со-
держание и значение. Содержание финансового регулирования, его формы и
методы. Влияние финансов на экономику. Финансовое регулирование соци-
альных процессов. Источники и виды финансовых ресурсов коммерческих
организаций. Направления использования финансовых ресурсов. Особенно-
сти управления финансами коммерческих организаций. Содержание финан-
сов некоммерческих организаций. Формирование и использование финансо-
вых ресурсов бюджетных учреждений. Особенности налогообложения инди-
видуальных предпринимателей. Государственная финансовая поддержка ин-
дивидуальных предпринимателей. Особенности финансов кредитных органи-
заций. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов
кредитных организаций. Финансы страховых организаций. Содержание госу-
дарственных и муниципальных финансов. Организация государственных фи-
нансов на федеральном и региональном уровнях. Особенности организации
муниципальных финансов. Бюджетная система государства, принципы ее по-
строения. Характеристика доходов бюджетов разных уровней. Состав расхо-
дов бюджетов разных уровней. Социальное страхование и его роль в реали-
зации государственных социальных гарантий. Пенсионный фонд Российской
Федерации, особенности его функционирования. Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации и его значение. Фонды обязательного медицин-
ского страхования в Российской Федерации, их формирование и использова-
ние. Развитие финансов и их международные аспекты. Международные фи-
нансовые фонды, их виды и характеристика. Финансы и глобализация эконо-
мики.

3.В.ОД.3 ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И
ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Цель дисциплины: получение студентами целостного представления о тех-
нологии производства, переработки и хранения продукции растениеводства,
обеспечение необходимого теоретического уровня и практической направ-
ленности в системе обучения в будущей профессиональной деятельности.



Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-21.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.3, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Происхождение, состав и свойства почв. Источ-
ники поступления и стадии превращения. Гумус – состав, свойства, условия
образования, роль гумуса в почвообразовании, потери гумуса под с. х. куль-
турами. Почвы таёжно-лесной зоны. Законы научного земледелия и экологи-
ческие основы ведения в практике сельского хозяйства. Показатели плодоро-
дия почвы и пути их улучшения. Понятие о сорном растении, их вредонос-
ность. Биологические особенности, экология. Источники засорения полей.
Классификация сорняков. Научное обоснование необходимости чередования
культур. Классификация севооборотов. Порядок и основные требования к
проектированию системы севооборотов в современном земледелии. Понятие
об удобрении и их классификация. Значение минеральных удобрений в по-
вышении урожайности сельскохозяйственных культур. Значение органиче-
ских удобрений. Производственно-ботаническая группировка культурных
растений. Общая характеристика семян. Подготовка семян к посеву. Сроки и
способы посева. Яровые зерновые культуры (пшеница, ячмень, овес). Продо-
вольственное, кормовое и агротехническое значение. Биологические особен-
ности. Технология возделывания. Озимые зерновые культуры (озимая пше-
ница, озимая рожь). Краткая характеристика и биологические особенности
льна-долгунца. Сроки, способы уборки и первичная переработка. Картофель.
Значение, распространение и урожайность. Биологические особенности и
сорта. Технологии производства. Понятие луга и луговом растении. Агро-
биологические группы высших луговых растений. Методы комовой оценки
растений. Корма как объект хранения. Виды кормов. Значения и особенности
приготовления; и использования. Оценка качества кормов. Технологии при-
готовления сена, виды сена, силоса, сенажа. Потери продукции растениевод-
ства. Теоретические основы хранения. Свойства зерна как объекта хранения.
Режимы и условия хранения зерновых масс. Способы хранения зерна. С.х.
продукция как объект стандартизации, её свойства, качество, методы опреде-
ления качества продукции. Факторы влияющие на качество продукции.
Стандартизация зерновых и зернобобовых культур. Пищевая безвредность
продуктов. Показатели безопасности. Классификация основных загрязните-
лей. Особенности нормирования качества картофеля, овощей и плодов.

3.В.ОД.4 ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И
ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Цель дисциплины: формирование теоретических и прикладных профессио-
нальных знаний, умений в области технологий производства, переработки и
хранения продукции животноводства с учетом отечественного и зарубежного
опыта.



Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-9, ОК-17, ПК-19, ПК-26.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ОД.4, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 3 и 4 семестрах.
Содержание дисциплины: Биологические и хозяйственные особенности
сельскохозяйственных животных. Строение и рост организма сельскохозяй-
ственных животных и птицы. Разведение и воспроизводство сельскохозяйст-
венных животных. Кормление и содержание сельскохозяйственных живот-
ных. Организация и технологии производства продукции животноводства.
Организация и технологии производства молока, говядины, свинины, шерсти
и баранины, яиц и мяса птицы. Технология производства прочей продукции
животноводства. Программное обеспечение учета и контроля. Экономиче-
ская эффективность применения различных технологий. Технологии хране-
ния и переработки продуктов животноводства и сырья. Организация и техно-
логии переработки и хранения молока и изготовления молочных продуктов;
хранения мяса и изготовления мясопродуктов. Технологии переработки и
хранения прочей продукции животноводства. Затратный механизм и эффек-
тивность производства продуктов животноводства.

Б3.В.ОД.5 МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Цель дисциплины: изучить основы и принципы механизации и электрифи-
кации сельскохозяйственного производства; дать понятие об основных видах
энергоносителей в сельском хозяйстве и приемах их эксплуатации.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-10, ОК-12, ПК-3, ПК-21.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ОД.5, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Система и комплексы машин. Роль и значение
комплексной механизации и электрификации сельского хозяйства. Историче-
ские этапы развития тракторного и сельхозмашиностроения в России и за ру-
бежом. Общие сведения о материалах, механизмах, узлах и деталях, переда-
чах и крепежных изделиях, применяемых в сельхозмашиностроении. Двига-
тели тракторов и автомобилей. Трансмиссия, ходовая система, механизмы
управления, рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомоби-
лей. Технико-экономические показатели тракторов.  Эксплуатационные ма-
териалы тракторов и автомобилей. Оценка современного уровня и перспек-
тивы технического развития тракторов и автомобилей. Назначение и класси-
фикация сельскохозяйственных машин. Агрегаты, классификация, свойства,
рабочие участки и их элементы. Способы движения и виды поворотов агре-
гатов на полевых работах. Почвообрабатывающие машины. Машины для
внесения удобрений. Машины для посева и посадки. Машины для ухода за
посевами и посадками. Машины для послеуборочной обработки зерна и се-
мян. Машины для уборки картофеля и овощей, послеуборочной обработки и



хранения их.  Машины для уборки и послеуборочной обработки льна-
долгунца. Мелиоративные машины. Малогабаритная сельскохозяйственная
техника. Машины для защиты растений.  Машины для заготовки кормов.
Машины для уборки зерновых культур.  Производственные процессы и сред-
ства механизации.  Комплектование машинно-тракторных агрегатов. Органи-
зация работы и технологическое обслуживание агрегатов. Производитель-
ность машинно-тракторных агрегатов.  Эксплуатационные затраты при рабо-
те агрегатов.  Эксплуатация МТП.  Эксплуатация транспортных и погрузоч-
но-разгрузочных средств в сельском хозяйстве.  Основы технического об-
служивания, ремонта и хранения машин. Организация топливо-смазочного
хозяйства.  Планирование механизированных сельхозработ, определение со-
става и показатели эффективности использования МТП.  Механизация водо-
снабжения ферм и пастбищ.  Механизация приготовления и раздачи кормов.
Механизация доения коров и первичной обработки молока. Комплексная ме-
ханизация производства молока, мяса и продукции птицеводства. Электри-
фикация сельскохозяйственного производства. Автоматизация сельхозпроиз-
водства, как фактор технического прогресса в сельском хозяйстве.

Б3.В.ОД.6 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК

Цель дисциплины: овладение теоретическими основами организации пред-
принимательской деятельности и приобретение практических навыков осу-
ществления организации предпринимательской деятельности в различных
сферах АПК.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-8, ОК-9, ОК-19, ПК-48,
ПК-49, ПК-50.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ОД.6, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие предпринимательской деятельности.
Цель и задачи предпринимательской деятельности. Анализ состава предпри-
нимательской среды. Определение внутренних и внешних факторов воздей-
ствия на предпринимательскую деятельность. Условия и принципы предпри-
нимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности.
Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. Формы ответст-
венности. Основные учредительные документы. Хозяйственные товарищест-
ва. Хозяйственные общества. Отличительные особенности хозяйственные
товариществ и обществ. Виды товариществ. Виды обществ с ограниченной
ответственностью. Виды акционерных обществ. Сельскохозяйственные коо-
перативы. Виды кооперативов. Унитарные предприятия. Виды унитарных
предприятий. Организационно-экономические формы объединений юриди-
ческих лиц. Направление и методы государственного регулирования пред-
принимательской деятельности. Инструменты государственной финансовой
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Выбор сферы дея-



тельности и организация создания собственного дела. Планирование пред-
принимательской деятельности. Разработка бизнес-планов. Регулирование
качества продукции, работ, услуг. Особенности налогового регулирования в
АПК. Осуществление предпринимательской деятельности. Принятие пред-
принимательского решения. Культура предпринимательства. Личностные и
деловые качества предпринимателя. Сущность и нормы этики предпринима-
теля. Предпринимательский этикет. Сущность, виды и методы проведения
коммерческих сделок. Организация взаимоотношений с товарными биржами.
Типы сделок на товарных биржах. Сущность формы и виды инвестиций.
Трудовые отношения в предпринимательстве. Понятие, виды и оценка пред-
принимательского риска. Оценка эффективности предпринимательской дея-
тельности. Интенсификация предпринимательской деятельности. Эффектив-
ность инновационного развития предпринимательской деятельности. Поня-
тие венчурного предпринимательства. Цель внедрения инновационных про-
ектов.

Б3.В.ОД.7 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)
Цель дисциплины: приобретение студентами комплексных знаний о прин-
ципах и закономерностях функционирования фирмы как хозяйственной сис-
темы, о методах планирования и управления деятельностью фирмы в целях
повышения ее эффективности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ПК-18, ПК-42, ПК-44, ПК-47.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ОД.7, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие экономики. Понятие, предмет и задачи
курса. Связь экономики организаций (предприятий) с планированием. Виды
планирования. Внешние условия работы предприятий: сферы и сектора эко-
номики, отрасли и комплексы. Понятие предприятия. Понятие сегментации.
Методы сегментирования. Понятие емкости рынка. Оценка емкости рынка.
Понятие структуры предприятия (организации). Основная структурная еди-
ница предприятия – цех. Виды цехов. Типы производственной структуры
предприятий. Принципы организации производства. Типы производства.
Причины создания нового предприятия (организации) или расширения дей-
ствующего. Понятие рынка ценных бумаг, ценной бумаги, инвестора, эми-
тента. Основные виды ценных бумаг. Акции. Виды акций. Понятие и поря-
док выплаты дивидендов. Понятие предпринимательства. Черты и условия
предпринимательства. Виды предпринимательства. Понятие трудовых ресур-
сов, кадров. Классификация персонала предприятия. Показатели состояния и
движения персонала. Понятие производительности труда. Значение и показа-
тели производительности труда. Факторы и пути увеличения производитель-
ности труда на предприятии. Нормирование труда. Формы и системы оплаты
труда. Доплаты и надбавки. Оборотные активы и внеоборотные активы. Дли-
тельно и временно иммобилизованные фонды. Источники формирования ак-



тивов предприятия. Понятие и состав основных средств. Виды оценки основ-
ных средств. Физический износ: показатели, характеризующие степень изно-
са основных средств. Амортизация. Показатели состояния, движения и ис-
пользования основных средств. Пути повышения эффективности использо-
вания основных средств. Понятие инвестиций и капитальных вложения. Ви-
ды инвестиций и капитальных вложений. финансирование капитальных вло-
жений. Показатели эффективности инвестиционного проекта. Понятие, со-
став и структура оборотных средств. Нормирование оборотных средств. По-
казатели экономической эффективности использования оборотных средств.
Пути ускорения оборачиваемости. Понятие финансов. Функции, принципы
финансов. Финансовый механизм. Финансовые ресурсы и планирование. Из-
держки производства и себестоимость продукции (работ, услуг). Ценовая по-
литика. Прибыль и рентабельность. Качество продукции и ее конкурентоспо-
собность.

Б3.В.ОД.8 ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Цель дисциплины: овладение теоретико-методологическими основами и
практическими навыками организации планирования на предприятиях.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ПК-19, ПК-49.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ОД.8, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность и функции планирования в управле-
нии. Цели и задачи внутрихозяйственного планирования. Горизонты плани-
рования на предприятии, учет и оценка предпринимательских рисков при
выработке планов. Принципы и методы планирования. Основные плановые
показатели и технологии плановых расчетов. Типы хозяйственного планиро-
вания: планирование оперативной (производственно-коммерческой), инве-
стиционной и финансовой деятельности. Стратегическое и оперативное пла-
нирование: единство и противоречия. Система планов на предприятии: пер-
спективные, годовые и квартальные, месячные, декадные оперативные пла-
ны. Организация внутрихозяйственного планирования на предприятиях раз-
личных организационно-правовых форм. Прогнозирование деловой среды
предприятия. Стратегическое планирование развития предприятия. Опера-
тивное планирование на предприятии. Финансовое планирование на пред-
приятии. Отчет о прибыли и убытках и балансовая ведомость и их использо-
вание для экспресс-анализа финансового состояния предприятия. Организа-
ция финансового планирования и виды финансовых планов: стратегические,
текущие и оперативные. Анализ и планирование стоимости капитала. Основ-
ные документы финансового бюджета предприятия и методика разработки
кассового плана, сметы капиталовложений и прогнозного баланса. Планиро-
вание потока денежных средств и управление ликвидностью предприятия на
основе методики "Cash-flow". Управление денежными средствами. Финансо-
вый план предприятия и основные приложения: проверочная шахматная таб-



лица, план валютных расходов и доходов, платежный календарь. Основы
планирования инвестиционной деятельности предприятия. План финансово-
го оздоровления предприятия при антикризисном управлении предприятием.
Организация подготовительной работы к планированию. Понятие культуры
экономической среды. Оценка нормативно-правовой базы. Аналитические
исследования - объективная база для разработки обоснованных планов раз-
вития предприятия. Оценка резервов экономического роста предприятия.
Планирование ресурсного потенциала, научно-технического и социального
развития предприятий. Инновации в планировании на предприятиях. Осо-
бенности планирования деятельности предприятий различных отраслей и
сфер. Пакеты прикладных программ для финансовой диагностики состояния
предприятия. Пакеты прикладных программ для стратегического и оператив-
но-тактического планирования деятельности предприятия. Нормативные ба-
зы данных и их использование в планировании.

Б3.В.ОД.9 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 сель-
скохозяйственных предприятиях различных организационно-правовых форм
во взаимодействии с предприятиями и организациями других сфер АПК.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-8, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-
17, ПК-22.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ОД.9, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 7 и 8 семестрах.
Содержание дисциплины: Организация производства как система научных
знаний и область практической деятельности предприятий (хозяйствующих
субъектов). Принципы организации производственного процесса. Типы про-
изводственно-промышленных предприятий. Производственная структура
промышленного предприятия и методы организации производства. Особен-
ности организации производства продукции на промышленных предприяти-
ях. Организационно-экономические основы: кооперативов; хозяйственных
товариществ и обществ; государственных и муниципальных унитарных
предприятий; объединений предприятий; крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и хозяйств населения. Состав земель предприятия, их значение и ис-
пользование. Требования к организации земельной территории предприятия.
Организация землеустройства. Организация сельскохозяйственных угодий и
севооборотов. Средства производства предприятий. Организация внутрихо-
зяйственного транспорта. Организация нефтехозяйства. Особенности органи-
зации 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 элементы, их содержание и организационно-
экономическое значение. Система животноводства, ее элементы, их содержа-
ние и организационно-экономическое значение. Системы промышленных
подсобных, вспомогательных и обслуживающих производств, их элементы и
организационно-экономическое значение. Организация освоения системы
хозяйства. Показатели эколого-экономической эффективности и совершенст-
вование системы хозяйства. Экономические, организационные и социальные
условия обеспечения деятельности предприятий на самофинансировании.
Материальное стимулирование на предприятиях разных организационно-
правовых форм. Общие вопросы организации отраслей растениеводства. По-
нятие и принципы организации кормовой базы животноводства. Общие во-
просы организации отраслей животноводства. Формы и способы переработки
продукции. Маркетинговое обслуживание сельскохозяйственных товаропро-
изводителей.

Б3.В.ОД.10 ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА
Цель дисциплины: обучить студентов теории и практике организации труда
на предприятиях в таком объеме, соотношении и качестве, которые бы обес-
печили уверенное решение ими профессиональных организационных задач
при выполнении должностных обязанностей.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-8, ОК-9, ПК-2, ПК-5, ПК-8,
ПК-17, ПК-19, ПК-47.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ОД.10, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность процесса труда и его организации. Со-
держание организации, нормирования и оплаты труда. Технология, техника,
организация: их связь и влияние на производительность общественного тру-
да.  Цель, задачи (экономические, психофизиологические и социальные), ме-
тоды, принципы организации, нормирования и оплаты труда. Понятие, виды
и формы разделения труда. Понятие кооперации труда, ее эффективность.
Классификация трудовых коллективов. Содержание, принципы и методы ра-
циональной организации рабочего места и ее эффективность. Организация
обслуживания рабочих мест. Отраслевые особенности организации рабочих
мест. Аттестация рабочих мест. Метода труда: понятие и аналоги. Научно-
технический прогресс и требования к кадрам. Профессиональный подбор.
Система и формы подготовки и повышения кадров. Эффективность этой ра-
боты. Понятие, виды и задачи режимов труда и отдыха. Влияние на режим
труда его характера и содержания.  Разработка внутрисменного и суточного
режимов труда и отдыха. Эффективность рационального режима труда. Нор-
мативно-правовое регулирование режимов труда и отдыха. Механизм влия-
ния условий труда на его производительность. Нормативно-правовое регули-
рование условий труда. Понятие и роли нормирования труда. Виды норм



труда и требования к ним. Классификация затрат рабочего времени смены.
Методы нормирования труда.  Паспортизация объектов в целях его нормиро-
вания. Порядок проведения фотохронометража. Первичная обработка мате-
риалов наблюдения. Расчет нормативов времени. Нормирование труда по об-
служиванию стационарных машин. Нормирование станочных и ручных ра-
бот.  Нормирование транспортных и погрузочно-разгрузочных работ. Разра-
ботка сквозных (комплексных) норм труда. Основные элементы организации
оплаты труда. Система тарификации труда (тарифная система): понятие, со-
став, роль, порядок и особенности применения. Условия эффективного при-
менения повременной и сдельной оплаты. Классификация и закономерности
построения систем оплаты труда. Нормативно-правовое регулирование зара-
ботной платы. Структура службы организации труда: функции отдела по
труду и заработной плате на предприятии. Эффективность совершенствова-
ния организации труда: сущность, показатели, порядок определения.

3.В.ОД.11 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 дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-14, ПК-18.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ОД.11, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 5 и 6 семестрах.
Содержание дисциплины: Сущность процесса управления. Объективная
необходимость совершенствования практики управления.  История развития
науки управления. Сущность процесса управления. Особенности управлен-
ческого труда. Система руководящей деятельности. Цели организации и цели
руководства. Эффективность руководящей деятельности. Принципы, техно-
логия, методы и средства руководства. Методы управления производством.
Методы постановки задачи перед подчиненными. Методы принятия реше-
ний. Методы контроля и регулирования. Стили руководства. Системный
подход к управлению.  Социально-психологические основы руководства. Ос-
новы психологии личности. Социальная психология малых групп. Мотива-
ция и формирование сознательной дисциплины. Культура организации и
этика служебных отношений. Организация управления производством. Сущ-
ность и этапы организации управления. Типы структур управления. Особен-
ности организации управления на предприятиях с различными организаци-
онно-правовыми формами хозяйствования. Распределение прав, обязанно-
стей, ответственности в системе управления. Порядок разработки положений
о подразделениях и должностных инструкций. Научная организация управ-
ленческого труда. Сущность и задачи НОУТ. Анализ организации управлен-
ческого труда. Планирование личной работы. Организация рабочих мест.
Техника личной работы управленца. Оперативное управление производст-



вом. Роль оперативного управления в системе руководящей деятельности и
его функции. Назначение диспетчерской службы и ее задачи. Организация
оперативного управления на предприятии. Кадровая политика. Сущность
кадровой политики. Как ее формировать. Подбор и расстановка кадров. Под-
готовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. Организация
службы управления персоналом на предприятии.

Б3.В.ДВ. – ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Б3.В.ДВ.1.1 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Цель дисциплины: формирование теоретической базы для понимания эко-
номического механизма налогообложения, принципов и закономерностей
применения налогов и сборов, а также привитие практических навыков ис-
числения и уплаты налогов и сборов в различных уровнях бюджетной систе-
мы РФ.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-9, ПК-27, ПК-39, ПК-45.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ДВ.1(1), вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Современное понятие налога. Перераспределе-
ние ВВП посредством налогов. Экономические интересы участников налого-
вых отношений и их объективное противоречие. Субъекты налоговых отно-
шений. Специфические признаки налогов и сборов. Функции налогов (фис-
кальная, распределительная, регулирующая, контрольная), их взаимосвязь.
Экономические элементы налога, их определение и характеристика. Основ-
ные и факультативные элементы. Налогоплательщики, плательщики налога,
носитель налога, налоговый агент, сборщик налогов. Объект налога. Налого-
вая база. Единица обложения. Налоговый оклад. Источники налога. Налого-
вый и отчетный период. Налоговая ставка, виды ставок. Налоговые льготы.
Налоговая система: понятие и структурные элементы. Факторы развития на-
логовой системы. Классификация налогов и ее назначение. Классификацион-
ные критерии. Прямые и косвенные налоги. Налоги с юридических и физиче-
ских лиц, смежные налоги. Общие организационные принципы построения
налоговой системы РФ. Виды налогов и сборов, взимаемых в РФ: федераль-
ные, региональные, местные. Состав и структура налоговой системы РФ. За-
конодательная база налоговой системы РФ. Налоговые права и обязанности
организаций и физических лиц, являющихся налогоплательщиками, пла-
тельщиками сборов и налоговыми агентами. Налоговая обязанность и спосо-
бы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Виды
налоговых правонарушений. Понятие налоговой ответственности. Экономи-
ческое содержание и назначение налога на добавленную стоимость. Значение
налога на доходы физических лиц. Плательщики налога на доходы физиче-
ских 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.
Специальные режимы налогообложения.

Б3.В.ДВ.1.2 НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины: формирование целостного представления сущности кор-
поративного менеджмента и систематизация полученных ранее знаний, кото-
рые могут быть использованы при определении налоговых обязательств по
конкретным налогам и их оценке в целях принятия обоснованных управлен-
ческих решений по оптимизации налоговых издержек хозяйствующих субъ-
ектов.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-9, ПК-27, ПК-39, ПК-45.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ДВ.1(2), вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Налоговый менеджмент, как функция управле-
ния финансами хозяйствующего субъекта. Содержание и элементы налогово-
го менеджмента. Основные понятия корпоративного налогового менеджмен-
та. Этапы развития налогового менеджмента в РФ. Организационный меха-
низм корпоративного налогового менеджмента. Причины, обуславливающие
создание структурных подразделений по налоговому менеджменту. Характе-
ристика организационных структур корпоративного налогового менеджмен-
та. Варианты распределения обязанностей по выполнению функции налого-
вого менеджмента. Взаимодействие подразделений налогового менеджмента
с другими структурами хозяйствующего субъекта. Информационно обеспе-
чение налогового менеджмента: понятие, состав, способы формирования.
Роль информации в повышении эффективности корпоративного налогового
менеджмента. Требования, предъявляемые к формированию информацион-
ной системы налогового менеджмента. Характеристика специфической ин-
формации, используемой в налоговом менеджменте. Применение материалов
судебной практики в налоговом менеджменте. Документационное обеспече-
ние налогового менеджмента. Учетная политика организации для целей на-
логообложения. Договорная политика. Ценовая политика организации. Пла-
нирование налоговых платежей в системе управления финансами предпри-
ятия. Роль налогового планирования в управлении финансами хозяйствую-
щего субъекта. Классификация видов налогового планирования. Характери-
стика этапов налогового планирования. Основные методы налогового плани-
рования. Факторы оптимизации налогового менеджмента. Способы налого-
вого планирования. Налоговый бюджет организации. Оценка эффективности
принимаемых управленческих решений в области корпоративного налогово-
го менеджмента. Характеристика показателей эффективности налогового ме-
неджмента. Алгоритм оценки эффективности налогового менеджмента. На-
логовые риски в корпоративном менеджменте: характеристика, способы
оценки, управление.



Б3.В.ДВ.2.1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Цель дисциплины: обеспечить овладение слушателями знаниями теорети-
ческих и методических основ государственного и муниципального управле-
ния, позволяющими осуществлять анализ, оценку и прогнозирование эконо-
мических и социально-политических процессов, обосновывать эффективные
управленческие решения, используя методы научных исследований в раз-
личных сферах государственного и муниципального управления.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-9, ПК-27.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ДВ.1(2), 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 общест-
вом и экономикой. Объект, предмет, принципы и функции государственного
управления. Формы государственного устройства и организации государст-
венного управления. Эволюция концепций и форм государственного управ-
ления экономикой в России. Научные школы и модели государственного
управления экономикой. Федеральные органы государственной власти и
управления. Президент РФ в системе управления государством. Законода-
тельная власть в РФ. Состав, полномочия и порядок формирования прави-
тельства РФ. Судебная система и прокурорский надзор в РФ. Принятие нор-
мативных правовых актов в РФ. Субфедеральные органы государственной
власти и управления. Роль и значение региональных органов государствен-
ной власти в регулировании развития экономики. Формирование и реализа-
ция государственной политики. Макропрогнозирование и планирование как
инструмент государственной политики. Механизм реализации государствен-
ной политики. Контроль за реализацией государственной политики. Государ-
ственная служба РФ. Теоретические основы муниципального управления.
Правовые и административно-территориальные аспекты местного само-
управления. Финансово-экономические основы местного самоуправления.
Отечественный и зарубежный опыт организации местного самоуправления.
Основные типы местного самоуправления. Правомочия представительных и
исполнительных органов местного самоуправления. Предметы ведения мест-
ного самоуправления. Вопросы местного значения. Государственные полно-
мочия, передаваемые органам местного самоуправления.

Б3.В.ДВ.2.2 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ

Цель дисциплины: обеспечить овладение слушателями знаниями теорети-
ческих и методических основ государственного и муниципального управле-
ния
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-13, ПК-27.



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ДВ.2(2), 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 общест-
вом и экономикой. Объект, предмет, принципы и функции государственного
управления. Формы государственного устройства и организации государст-
венного управления. Эволюция концепций и форм государственного управ-
ления экономикой в России. Научные школы и модели государственного
управления экономикой. Федеральные органы государственной власти и
управления. Президент РФ в системе управления государством. Законода-
тельная власть в РФ. Состав, полномочия и порядок формирования прави-
тельства РФ. Судебная система и прокурорский надзор в РФ. Принятие нор-
мативных правовых актов в РФ. Субфедеральные органы государственной
власти и управления. Роль и значение региональных органов государствен-
ной власти в регулировании развития экономики. Формирование и реализа-
ция государственной политики. Макропрогнозирование и планирование как
инструмент государственной политики. Механизм реализации государствен-
ной политики. Контроль за реализацией государственной политики. Государ-
ственная служба РФ. Теоретические основы муниципального управления.
Правовые и административно-территориальные аспекты местного само-
управления. Финансово-экономические основы местного самоуправления.
Отечественный и зарубежный опыт организации местного самоуправления.
Основные типы местного самоуправления. Правомочия представительных и
исполнительных органов местного самоуправления. Предметы ведения мест-
ного самоуправления. Вопросы местного значения. Государственные полно-
мочия, передаваемые органам местного самоуправления.

Б3.В.ДВ.3.1 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Цель дисциплины: дать будущим специалистам теоретические основы и
практические рекомендации по организации управления качеством продук-
ции на предприятиях, чтобы работа по обеспечению качества носила не эпи-
зодический характер, а была организована в постоянно действующую систе-
му качества, отвечающую рекомендациям международных стандартов ИСО
серии 9001.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-8, ПК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ДВ.3.1, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие качества, его многоаспектность. Роль
качества продукции в рыночной экономике. Составляющие качества продук-
ции (продукта и услуги). Факторы, влияющие на качество продукции. Про-
блема повышения качества продукции и услуг имеет социальное, научно-
техническое и экономическое значения. Эффект повышения качества для
производителя, потребителя и государства. История развития систем управ-



ления качеством. Комплексное и тотальное управление качеством. Зарубеж-
ный и российский опыт управления качеством. Международный стандарт
ИСО 9000:2005 - основной нормативный документ по терминологии в облас-
ти качества. Анализ определений основных терминов. Признаки классифика-
ции показателей качества. Показатели качества: по количеству характери-
зуемых свойств, по характеризуемым свойствам, по способу выражения, по
этапам определения значений показателей. Понятие, содержание и структура
механизма управления. Основные подсистемы механизма управления: общая,
специальная и обеспечивающая. Место управления качеством в системе об-
щего менеджмента. Планирование, обеспечение и постоянное улучшение ка-
чества. Система тотального управления качеством.  Основные принципы ме-
неджмента качества, на которых базируется стандарт ИСО 9001:2008. Со-
став, содержание и характеристика функций управления качеством. Полити-
ка качества, планирование качества, организация работ по качеству, мотива-
ция и обучение персонала, контроль качества и информация о качестве, раз-
работка мероприятий по качеству, принятие решений и их реализация, взаи-
модействие 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. Законодательная ос-
нова обеспечения качества в РФ. Федеральные законы РФ «О техническом
регулировании», «О защите прав потребителей», «Об обеспечении единства
измерений». Понятие технический регламент, его виды и порядок принятия.

3.В.ДВ.3.2 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
СООТВЕТСТВИЯ

Цель дисциплины: дать будущим специалистам теоретические основы и
практические рекомендации по организации управления качеством продук-
ции на предприятиях, чтобы работа по обеспечению качества носила не эпи-
зодический характер, а была организована в постоянно действующую систе-
му качества, отвечающую рекомендациям стандартизации и метрологии.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-23.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ДВ.3.2, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие стандартизации, сертификации, метро-
логии; их определение; их значение в деятельности коммерсанта. Обеспече-
ние качества товаров и услуг. Сущность качества. Методы и виды деятельно-
сти по обеспечению качества. Характеристика требований к качеству. Систе-
ма качества. Международные системы качества ИСО-9000. Законодательство
РФ по стандартизации. Структура Госстандарта РФ. Государственная служба
РФ по стандартизации. Региональные службы по стандартизации. Междуна-
родные организации по стандартизации. Характеристика стандартов. Катего-
рия стандартов. Виды стандартов. Основополагающие стандарты. Норматив-



ные документы по стандартизации. Сущность и содержание российской сис-
темы сертификации. Основные цели и принципы сертификации. Обязатель-
ная и добровольная сертификация. Участники сертификации. Органы по сер-
тификации. Понятие аккредитации. Экспертные лаборатории. Правовые ос-
новы сертификации РФ. Закон РФ «О техническом регулировании». Его ос-
новное содержание. Постановления Правительства РФ. Нормативные акты
по сертификации. Государственный контроль и надзор в сфере стандартиза-
ции и сертификации. Контролирующие органы. Ответственность за наруше-
ние обязательных требований государственных стандартов. Ответственность
за нарушение правил сертификации. Метрология. Сущность и содержание
метрологии. Краткая история метрологии. Роль измерений и значение метро-
логии. Виды и методы измерений. Средства измерений. Государственная
система обеспечения единства измерений. Законодательная основа обеспече-
ния единства измерений. Эталоны. Метрологическое обеспечение качества
товаров. Ответственность за нарушение правил метрологии. Стандартизация,
сертификация, метрология как гарант защиты прав потребителей.

Б3.В.ДВ.4.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

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 организа-
цию деятельности, нацеленной на обновление.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-21, ПК-43, ПК-48.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ДВ.4.1, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Организация управления инновационной дея-
тельностью. Виды инновационных организаций. Формы малого инновацион-
ного предпринимательства. Структуры управления в инновационных органи-
зациях. Организация управленческого труда в условиях инновационной дея-
тельности. Разработка и реализация инновационного проекта. Инновацион-
ные цели. Инновационный потенциал и инновационный климат организации.
Оценка конкурентоспособности инновационных проектов. Практическая
реализация инновационного проекта. Показатели, характеризующие уровень
инновационной деятельности фирмы. Метод SWOT – анализа инновационно-
го климата и инновационного потенциала организации. Инжиниринг и реин-
жиниринг как методы реализации инновационных проектов (анализ про-
блемных ситуаций). Изучение методики конкурсного отбора инновационных
проектов. Источники инвестиций. Инвестиционная привлекательность инно-
вационного проекта. Требования к норме прибыли для различных групп ин-
новационных проектов. Факторы эффективности инновационного проекта.
Методы оценки экономической эффективности инвестиций в инновацион-



ный проект (чистый дисконтированный доход; индекс доходности и рента-
бельности проекта; срок окупаемости, внутренняя норма доходности; расчет
точки безубыточного проекта). Оценка устойчивости и чувствительности ин-
новационного проекта к изменениям. Методы анализа и управления рисками
в инновационном процессе. Методики качественной оценки риска в иннова-
ционной деятельности. Количественная оценка степени и меры риска инно-
вационной деятельности. Тенденции развития технологий и их классифика-
ция. Задачи, особенности и стадии организационно – технологической подго-
товки производства новшеств. Методика оценки организационно – техниче-
ского и технологического уровня производства при реализации нововведе-
ний. Прогнозирование инноваций. Специфика принятия решений в иннова-
ционном менеджменте. Система внутрифирменного планирования иннова-
ций. Контроль и регулирование программ. Разработка управленческих реше-
ний методом коллективного генерирования идей. Разработка системы кон-
троля и технологии регулирования инновационной программы.

3.В.ДВ.4.2 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 дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-12, ПК-36.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ДВ.4.2, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Бизнес – сущность, цели, субъекты, роль в обще-
стве. Предпринимательский климат и возможные инвесторы. Сущность, зна-
чение и место бизнес-планирования в управлении предприятием. Организа-
ция процесса бизнес-планирования. Стадии бизнес-планирования. Возмож-
ности и проблемы бизнес-планирования в России. Типы бизнес-проектов.
Понятие бизнес-плана, его цель и виды. Стратегическое планирование и биз-
нес-план. Функции бизнес-плана в управлении предприятием. Отличия биз-
нес-плана от других плановых документов. Анализ разработанного бизнес-
плана организации. Информационное обеспечение бизнес-плана. Описание
бизнеса. Анализ отрасли и рынка сбыта. Маркетинговые исследования по-
тенциальной целевой аудитории и спроса. Методы маркетинговых исследо-
ваний для анализа отраслевой среды и выявления целевой аудитории. Харак-
теристика потенциальных инвесторов и их возможностей. Структура бизнес-
плана. Общие рекомендации по составлению 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 новациям, их выявление и
управление ими. Контроль за реализацией бизнес-плана.



Б3.В.ДВ.5.1 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель дисциплины: изучение организации и функционирования консульта-
ционно-информационной деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-8, ПК-7, ПК-19.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ДВ.5.1, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Цель, задачи и принципы деятельности инфор-
мационно-консультационной службы. Роль информационно-
консультационной службы в системе знаний, распространение и применение
знаний. Организационная структура информационно-консультационной
службы. Условия, необходимые для успешного функционирования службы.
Групповое консультирование. Индивидуальное консультирование. Коммуни-
кационные процессы в информационно-консультационной службе. Развитие
консультационной деятельности в России в XIX - в начале ХХ в. Развитие
информационных услуг в условиях административно-распределительной
экономики. Развитие ИКС в условиях формирования рыночных отношений.
Этапы развития консультационных служб России. Развитие консультацион-
ной деятельности в зарубежных странах. Функции управления. Организаци-
онная структура информационно-консультационной службы. Стратегия и
особенности управления информационно-консультационной службы в АПК.
Система органов управления. Основные направления развития и совершенст-
вования структур информационно-консультационной службы. Кадры управ-
ления. Место и роль управления персоналом в системе управления информа-
ционной службы, специфика процесса подбора и расстановки кадров. При-
мерное содержание программы создания и развития ИКС. Организация ин-
формационно-консультационной деятельности. Оценка результатов деятель-
ности. Мониторинг и оценка деятельности информационно-
консультационной службы. Использование результатов мониторинга и оцен-
ки в процессе управления службой и повышении ее эффективности. Методы
проведения маркетинговых исследований в области информационно-
консультационных услуг. Финансирование консультационной деятельности.
Современные информационные технологии и технические средства в работе
информационно консультационной деятельности.  Методология ведения ин-
новационной деятельности. Использование информационно-компьютерных
систем и сетей в работе информационно-консультационной службы. Меж-
компьютерные информационные системы. Глобальные информационно-
вычислительные сети. Использование средств электронной связи.



Б3.В.ДВ.5.2 КОНСАЛТИНГ
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о сущности и зада-
чах консалтинга, а также в формировании у студентов практических навыков
по организации и проведению консультирования.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-8, ПК-7, ПК-19.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ДВ.5.2, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Исторический обзор развития консалтинга, дело-
вые услуги, понятие консультационной деятельности, особенности консуль-
тационных услуг, виды консультационных услуг. Субъекты и объекты кон-
сультирования. Экспертное консультирование. Процессное консультирова-
ние (консультирование по процессу) Обучающее консультирование. Между-
народная классификация консультационных услуг. Российская классифика-
ция консультационных услуг. Методы работы консультантов во время осу-
ществления консультационного проекта. Критерии профессионализма кон-
сультанта, внешние и внутренние консультанты, анализ проблем клиентской
организации, принятие решения о приглашении консультантов. Области кон-
салтинга. Становление рынка консалтинга в России. Специфика консульта-
ционной деятельности в России. Классификация консалтинговых услуг. Ви-
ды консалтинговых услуг. Ассоциация консультантов. Источники информа-
ции, определение потенциальных консалтинговых фирм, модель процесса
поиска и выбора консультанта. Формы соглашений, структура и содержание
контракта, модели консультирования, экспертное консультирование, кон-
сультирование по проекту, консультирование по процессу. Ролевая природа
консультанта. Ролевая природа консультирования. Принципы и особенности
правления консалтинговой фирмой. Контроль консультационной деятельно-
сти. Мониторинг и оценка деятельности консультационной службы. Исполь-
зование результатов мониторинга и оценки в процессе управления консал-
тинговой фирмы и повышении ее эффективности. Формирование маркетин-
говой политики и стратегии консалтинговой фирмы. Ценообразование кон-
сультационные услуги. Оценка выгод, полученных клиентом, прямые и кос-
венные результаты, оценка процесса консультирования, оценка выгод, полу-
чаемых консультантом, система измерителей и оценок в клиентской органи-
зации.

Б3.В.ДВ.6.1 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ АПК
Цель дисциплины: анализ действия экономических законов и форм их про-
явления в сельском хозяйстве; анализ экономических отношений в отрасли с
учетом ее специфических особенностей и становления рынка; выявление
специфики взаимодействия сельского хозяйства с другими сферами матери-
ального производства в системе агропромышленного комплекса.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-8, ОК-12, ОК-13.



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ДВ.6.1, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Роль и значение агропромышленного комплекса
в экономике страны. Понятие, состав и структура АПК. Методы исследова-
ний в экономике отрасли. Экономическая эффективность агропромышленно-
го комплекса. Сельское хозяйство в системе агропромышленного комплекса.
Особенности экономики сельского хозяйства. Размещение, специализация и
концентрация производства в сельском хозяйстве. Интеграция и кооперация
в сельском хозяйстве. Развитие рыночных отношений в агропромышленном
комплексе. Понятие и структура рынка. Предпосылки и законы рыночной
экономики. Конкуренция на рынке. Основные каналы реализации продукции.
Рынок сельскохозяйственной продукции и проблемы его развития. Рынок
факторов производства в сельском хозяйстве. Земельные ресурсы как основ-
ной фактор производства. Трудовые ресурсы и рынок труда. Материально-
технические ресурсы отрасли и их формирование в условиях рынка. Эффек-
тивность функционирования и основные направления развития сельского хо-
зяйства. Издержки производства и себестоимость продукции в сельском хо-
зяйстве. Себестоимость продукции и ее виды. Факторы и пути снижения се-
бестоимости продукции сельского хозяйства. Цена и ценообразование на
продукцию отрасли. Формирование доходов в сельском хозяйстве. Экономи-
ка производства продукции растениеводства. Экономика производства про-
дукции животноводства. Инвестиции и инновационная деятельность в сель-
ском хозяйстве. Производственная и социальная инфраструктура сельского
хозяйства. Охрана окружающей среды и повышение эколого-экономической
эффективности. Затраты на природоохранные и экологические мероприятия,
их экономическая эффективность и социальное значение. Улучшение приро-
допользования. Мониторинг окружающей среды. Обеспечение экологиче-
ской устойчивости. Государственное регулирование природопользования.
Изучение передового опыта. Развитие рынка экологически чистых продуктов
и услуг.

Б3.В.ДВ.6.2 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЫНКИ
Цель дисциплины: подготовить выпускника, владеющего необходимым
объемом знаний, умений и навыков в освоении базисных экономических ка-
тегорий рыночных отношений; овладение наиболее важными методами ана-
лиза и оценки конкретных ситуаций на рынке; формирование целостного
представления о характере функционирования аграрных рынков; приобрете-
ние навыков оценки состояния рынка, анализа сложившейся на нем ситуации
и выработки грамотных решений в сфере аграрной политики; комплексное
изучение вопросов взаимодействия производителей и потребителей сырья и
продовольствия, особенностей функционирования рынков отдельных про-
дуктов и развития многоканальной системы сбыта продукции.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-26, ПК-30.



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ДВ.6.2, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие о рыночных отношениях и рынке. Эко-
номические предпосылки функционирования рынка. Законы рыночной эко-
номики. Позитивные и негативные стороны рыночных отношений. Особен-
ности рыночных отношений в сельском хозяйстве и в других отраслях аграр-
ной сферы. Сельскохозяйственные и другие виды рынков в аграрной сфере.
Маркетинговая сфера АПК. Конъюнктура рынка: определение, содержание,
критерии, показатели. Структура рынка: объектная (товарная) и субъектная
(производителей, потребителей). Конкуренция и конкурентоспособность:
сущность, виды, специфика на рынках сельскохозяйственной продукции и
рынках факторов производства для агропромышленного комплекса. Методы
проведения рыночных исследований. Экономические методы исследований.
Статистические источники данных о сельскохозяйственных рынках. Стати-
стика ФAO, Росстата и Министерства сельского хозяйства РФ. Экономиче-
ский анализ спроса. Эконометрические методы исследования сельскохозяй-
ственных рынков. Спрос на факторы производства для сельского хозяйства
и других отраслей аграрной сферы. Понятие экономических ресурсов. Виды
и классификация ресурсов. Спрос и предложение материальных ресурсов.
Формирование рынка материальных ресурсов. Субъекты и объекты рынка.
Общие тенденции в развитии мировых рынков сельскохозяйственной про-
дукции. Система целей аграрной политики государства: социальное и эконо-
мическое обеспечение эффективного распределения ресурсов. Поддержка
производства и воспроизводства. Выработка аграрной политики. Формы ре-
гулирования сельскохозяйственных рынков. Система цен: целевые, гаранти-
рованные, залоговые, предельные. Государственные интервенции на аграр-
ном рынке. Необходимость, принципы и методы создания оптимальных объ-
емов государственных заказов продуктов питания, сельскохозяйственного
сырья и материально-технических ресурсов.

Б3.В.ДВ.7.1 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Цель дисциплины: овладение теоретическими основами  анализа и приоб-
ретение практических навыков микроэкономического анализа.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-27, ПК-31, ПК-47.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ДВ.6.2, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 5 и 6 семестрах.
Содержание дисциплины: Понятие экономического анализа и его роль в
рыночной экономике.  История, современное состояние и перспективы раз-
вития экономического анализа.  Виды анализа хозяйственной деятельности и
их классификация. Роль анализа хозяйственной деятельности в управлении
производством и повышении его эффективности. Предмет и объект экономи-
ческого анализа. Содержание и задачи экономического анализа. Основные
принципы экономического анализа. Связь экономического анализа с другими



науками. Информационное обеспечение экономического анализа и его орга-
низация. Метод экономического анализа. Системный подход к изучению
объектов. Классификация методов и приемов, используемых в экономиче-
ском анализе. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности.
Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей. Понятие
факторного анализа, типы и задачи.  Классификация и систематизация фак-
торов в экономическом анализе. Факторные модели. Детерминированное мо-
делирование и преобразование факторных систем. Способ цепной подста-
новки. Способ абсолютных и относительных разниц. Способ пропорцио-
нального деления и долевого участия. Интегральный метод. Способ лога-
рифмирования. Понятие хозяйственных резервов и их экономическая сущ-
ность. Классификация хозяйственных резервов. Принципы организации по-
иска и подсчета резервов. Методика подсчета и обоснования величины ре-
зервов. Сущность и задачи функционально-стоимостного анализа.  Анализ
производства и реализации продукции. Анализ использования основных
средств. Анализ трудовых ресурсов предприятия. Анализ использования ма-
териальных ресурсов предприятия. Анализ себестоимости продукции. Ана-
лиз маркетинговой деятельности предприятия. Анализ финансовых результа-
тов деятельности предприятия. Анализ влияния основных факторов на изме-
нение среднего уровня цен реализации. Анализ финансовых результатов от
прочей реализации. Анализ внереализационных финансовых результатов.
Показатели рентабельности. Анализ рентабельности производства и продаж.
Влияние основных факторов. Резервы увеличения прибыли и повышения
рентабельности.

Б3.В.ДВ.7.2 АНАЛИЗ РИСКА
Цель дисциплины: изучить проблемы рисков предпринимательства, воз-
можности возникновения рисковых ситуаций, методологические основы
оценки предпринимательских рисков хозяйствующих субъектов, в частности
финансовых.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ПК-18, ПК-26, ПК-42, ПК-50.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ДВ.7.2, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 5 и 6 семестрах.
Содержание дисциплины: Функции предпринимательства и их характери-
стика. Действующее законодательство о предпринимательстве и предприни-
мательской деятельности. Действующее российское законодательство о не-
состоятельности (банкротстве) предприятий и характеристика риска банкрот-
ства. Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг, ее ос-
новные особенности. Предпринимательская страховая деятельность, ее ос-
новные особенности. Посредническое предпринимательство и его основные
особенности. Финансовая микросреда предпринимательства, характеристика
ее факторов. Финансовая макросреда предпринимательства, характеристика
ее факторов. Виды предпринимательских рисков. Сущность и функции пред-



принимательского риска: регулирующая и защитная. Классификация пред-
принимательских рисков по Д. Кейнсу. Связь риска предпринимательства и
доходности. Международные и национальные финансовые риски, их харак-
теристика. Народнохозяйственные и локальные риски, их характеристика.
Современная классификация предпринимательских рисков и ее основные
понятия. Предпринимательский риск: понятие, факторы возникновения и
функции. Сущность рискового предпринимательства. Виды предпринима-
тельских рисков. Основы качественной оценки предпринимательского риска.
Критерии количественной оценки предпринимательских рисков. Методы ко-
личественной оценки предпринимательских рисков и их роль. Процесс ана-
лиза предпринимательского риска. Инструменты статистического метода
оценки предпринимательского риска: вариация, дисперсия, стандартное от-
клонение, коэффициент вариации. Прогнозирование рисковой ситуации.
Анализ рисков деятельности предприятия. Система управления рисками. Ос-
новные методы управления предпринимательским риском: диверсификация,
страхование, хеджирование. Информационное обеспечение управления рис-
ками. Организация риск-менеджмента и современные проблемы управления
рисками в производстве. Предпринимательский риск и ответственность.
Формирование рискового сознания. Основные правила поведения предпри-
нимателя в хозяйственной деятельности. Ответственность и предпринима-
тельский риск. Проблема формирования рискового сознания у людей. Факто-
ры, влияющие на восприятие предпринимательского риска людьми. Страте-
гия предпринимателя.

Б3.В.ДВ.8.1 КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Цель дисциплины: сформировать понимание основных идей теоретико-
практической базы делопроизводства и умения правильного составления и
оформления служебной документации, надлежащую организацию докумен-
тооборота в учреждении согласно требованиям ГОСТ Р 6.30 -2003 УСД ме-
ханическим и электронным способами.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-16, ПК-8, ПК-34.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ДВ.8.1, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Основные этапы развития государственного де-
лопроизводства и их характеристика. Оценка современного состояния доку-
ментационного обеспечения управления (ДОУ). Сущность и структура доку-
ментационного обеспечения управления. Основные задачи и принципы До-
кументационного обеспечения управления. Факторы, влияющие на организа-
цию и технологию ДОУ в учреждениях различных уровней управления. Сис-
темы документации и классификация документов. Организационные формы
документационного обеспечения управления. Факторы, определяющие их
выбор в конкретной организации. Основные задачи и функции делопроиз-
водственной службы (службы ДОУ). Типовые структуры делопроизводст-



венной службы в организациях различных уровней управления. Регламента-
ция функций подразделений по ДОУ. Типовые и индивидуальные положения
о службе ДОУ. Должностной и численный состав службы ДОУ. Функции ра-
ботников делопроизводственной службы. Должностная инструкция как ос-
новной нормативный документ, определяющий организационно-правовое
положение работника: порядок ее разработки и утверждения. Положение о
службе ДОУ и должностная инструкция как нормативная основа распределе-
ния труда между подразделениями и исполнителями. Инструкция по дело-
производству. Нормативная база, определяющая правила оформления доку-
ментов. Правила оформления организационных, распорядительных, плано-
вых, справочных документов. Правила оформления документов. Состав, на-
значение, содержание и оформление реквизитов документов. Содержание и
порядок разработки документов. Компьютерные технологии подготовки до-
кументов. Сущность и содержание документооборота. Тенденции развития
документооборота в современных учреждениях. Общие принципы и методи-
ческие основы организации документооборота, их реализация в действую-
щих государственных нормативных документах. Объем документов учреж-
дения. Учет количества документов. Прием, прохождение и порядок испол-
нения входящих документов. Экспедиционная обработка документов. Ин-
формационно-поисковая система по документам организации. Регистрация
документов. Контроль исполнения документов. Организация хранения доку-
ментов. Формирование и хранение дел в делопроизводстве. Подготовка до-
кументов к последующему хранению и использованию.

Б3.В.ДВ.8.2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель дисциплины: овладение студентами правовыми знаниями в области
профессиональной деятельности, приобретение навыков толкования профес-
сионального права и его практического применения в профессиональной дея-
тельности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-9, ОК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3.В.ДВ.8.2, вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие, предмет, метод, система, источники и
принципы маркетингового права Российской Федерации как правовой осно-
вы профессиональной деятельности менеджера. Комплексный характер мар-
кетингового права. Понятие и признаки маркетинговой деятельности как
трудовой и предпринимательской. Организационно-правовые формы марке-
тинговой деятельности. Виды субъектов маркетингового права и основания
для их классификации. Понятие и признаки организационно-правовой формы
субъекта маркетингового права. Формы маркетинговой деятельности без об-
разования юридического лица. Понятие и категории субъектов малого и
среднего предпринимательства. Закон о защите конкуренции, его цель, зада-



чи, сфера применения, субъекты и объекты правовой защиты. Правовое регу-
лирование информационных отношений. Понятие коммерческой тайны. Ин-
формация, составляющая коммерческую тайну. Основания и порядок уста-
новления режима коммерческой тайны. Условия предоставления информа-
ции, составляющей коммерческую тайну. Права и обязанности участников
отношений, объектом которых является информация с правовым режимом
коммерческой тайны. Защита информации и прав субъектов в области ин-
формационного обеспечения. Закон о рекламе и сфера его применения.
Субъекты рекламных отношений. Общие и специальные требования к рекла-
ме. Государственное регулирование рекламной деятельности. Ответствен-
ность за ненадлежащую рекламу. Правовые основы инновационной деятель-
ности. Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций. Предприни-
мательские договоры. Правовые основы торговой деятельности. Рассмотре-
ние и разрешение хозяйственных споров. Правовые основы, условия и поря-
док исполнения судебных решений. Правовые основы упаковки и сервисного
обслуживания. Правовые основы технического регулирования. Добровольная
сертификация. Органы технического регулирования. Правовые основы защи-
ты прав потребителей. Защита прав потребителей: понятие, содержание,
нормативно-правовое обеспечение. Субъекты правоотношений в сфере защи-
ты прав потребителей и их права и обязанности. Особенности защиты прав
потребителей при продаже товаров. Гарантии защиты прав потребителей при
выполнении работ и оказании услуг.

4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способ-
ности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи-
зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-
ной деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ОК-22.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б14, базовая часть, дисциплина
осваивается в 1 - 6 семестрах.
Содержание дисциплины: Физическая культура в профессиональной подго-
товке студентов социокультурное развитие личности студента. Средства фи-
зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Соци-
альные функции физической культуры. Формирование физической культуры
личности. Физическая культура в структуре профессионального образования.
Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студен-
ческой молодёжи России. Общая психофизиологическая характеристика ин-
теллектуальной деятельности и учебного труда студента. Общие закономер-
ности и динамика работоспособности студентов в учебной году и основные
факторы её определяющие. Социально-биологические основы адаптации ор-
ганизма человека к физической и умственной деятельности факторам среды



обитания. Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма
в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных воз-
можностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на ус-
тойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физи-
ческим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и
условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизнедея-
тельность человека. Образ жизни и его отражение в профессиональной дея-
тельности. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образо-
вательном процессе. Методические принципы физического воспитания. Ос-
новы и этапы обучения движениям. Развитие физических качеств. Формиро-
вание психических качеств в процессе физического воспитания. Общая фи-
зическая подготовка, ее цели и задачи. Массовый спорт и спорт высших дос-
тижений, их цели и задачи. Методические основы самостоятельных занятий
физическими упражнениями самоконтроль в процессе занятий. Спорт. Инди-
видуальный выбор спорта или системы физических упражнений. Профессио-
нально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов (ППФП).
Практический раздел дисциплины, включающий учебно-тренировочные за-
нятия с применением разнообразных средств физической культуры, спортив-
ной и профессионально-прикладной физической подготовки студентов для
приобретения индивидуального и коллективного практического опыта физ-
культурно-спортивной деятельности.

Б5 ПРАКТИКИ, НИР
Б5.У УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Цель практики: формирование и развитие у студентов профессиональных
компетенций в области организации труда разных категорий работников ап-
парата управления и приобретение практических навыков по технике личной
работы менеджера.
Требования к усвоению содержания практики: в результате прохождения
практики формируются следующие компетенции: ОК-9, ОК-17, ПК-25, ПК-
26, ПК-50.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б5.У, осваивается после 2 курса
в 4 семестре.
Содержание практики: Понятия умственного и физического труда, их
различия. Особенности управленческого труда. Разделение управленческого
труда. Функции руководства. Производственная структура предприятия, ор-
ганизационная структура, структура управления. Положения о подразделе-
ниях и службах, должностные инструкции. Регламенты, расписания. Понятие
и сущность режима труда и отдыха. Физиология труда и отдыха. Виды ре-
жимов труда: сменный, суточный, недельный, месячный, годовой. Учет ра-
бочего времени. Понятие «норма труда», «научно обоснованная норма». Ви-
ды норм: выработки, обслуживания, численности, управляемости. Методы и
приемы нормирования труда менеджера. Хронометраж рабочего времени ме-
неджера. Сущность и формы оплаты труда. Моральное стимулирование.



Факторы, определяющие условия труда менеджера. Документы, регламенти-
рующие условия труда менеджера. Методы и средства изучения условий
труда на производстве. Понятие и сущность организации рабочего места. Ви-
ды и типы рабочих мест менеджера. Моделирование рабочего места руково-
дителя / специалиста предприятия. Классификация средств механизации
управленческого труда и их назначение. Средства для получения и отобра-
жения информации. Средства фиксации и хранения информации. Средства
копирования и размножения информации. Средства связи. Средства обработ-
ки информации. Посещение общего отдела учреждения, встреча с начальни-
ком отдела по вопросам общего делопроизводства. Посещение канцелярии,
встреча с руководителем подразделения. Ознакомление с графиками доку-
ментооборота входящих и исходящих документов, хранения, движение до-
кументов. Изучение материалов по видео презентации. Ознакомление с тре-
бованиями стандарта организации СТО ВГМХА 01-2008 «Документы тек-
стовые учебные». Презентация индивидуальных рефератов и представление
итогового отчета по учебной практике

Б5.П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Цель практики: закрепление и дальнейшее углубление полученных в ака-
демии теоретических знаний специальных дисциплин и приобретение необ-
ходимых практических навыков в области управления, позволяющих на ос-
нове квалифицированного анализа экономических процессов и систем управ-
ления организациями, принимать эффективные управленческие решения
возникающих проблем и обосновывать перспективные направления развития
организации.
Требования к усвоению содержания практики: в результате прохождения
практики формируются следующие компетенции: ОК-8, ОК-13, ОК-17, ОК-
19, ПК-8, ПК-20, ПК-47, ПК-49.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б5.П, осваивается в 8 учебном
семестре.
Содержание практики:
Подготовительный этап (включает инструктаж студента по технике безопас-
ности, знакомство с программой практики и требованиями к оформлению её
результатов, решение организационных вопросов и др.)
Основной (рабочий) этап (содержание программы практики):
Раздел 1. Анализ общей ситуации в отрасли и конкурентной среды.
Раздел 2. Изучение деятельности предприятия (организации) - базы практи-
ки. Сбор, анализ и компьютерная обработка информации по выбранной теме.
Раздел 3. Обоснование путей, методов, средств решения выявленных про-
блем
Раздел 4. Рабочая гипотеза решения выявленных проблем и механизм фор-
мирования экономического эффекта от предложенных мероприятий, разра-
ботка бизнес-плана



Раздел 5. Индивидуальное задание для подготовки выпускной квалификаци-
онной работы.
Обработка и анализ полученной информации.
Подготовка отчета по практике.


