АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)
Направление подготовки
38.05.01 Экономическая безопасность
38.03.03 Управление персоналом
38.03.01 Экономика
43.03.02 Туризм
Год набора
2018
Должность, ученая степень, ФИО разработчика: Андуганова Марианна Юрьевна доцент кафедры
иностранных языков, к.филол. н., доцент е-mail: Sem-Marianna@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические
(семинарские) занятия
Самостоятельная работа
Контрольные работы

всего

Объём занятий, час/з.е.
заочная форма обучения
1
семестр

2
семестр

22

10

12

181

58

123

экзамен

зачет

экзамен

Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:

Итого:
216/6
72/2
144/4
Коды формируемых компетенций:
38.03.01 Экономика
ОК-4 « Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, понимаемой как способность и готовность осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном(ых) языке в рамках профессиональной
деятельности.
Студент должен знать:
- культуру и этикет страны изучаемого языка;
- словообразовательные; фонетические, акцентологические, орфоэпические, лексические, грамматические
нормы, обеспечивающие деловую коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении;
- лексические, грамматические, графические особенности стилевых регистров устной и письменной речи.
Уметь:
- использовать полученные знания в непосредственном и опосредованном иноязычном;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на иностранном языке;
- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов на
иностранном языке.
Владеть:
- навыками делового иноязычного общения в устной и письменной формах на иностранном языке;
- навыками принятия решений в рамках своей профессиональной компетенции на иностранном языке;
- фонетическими, грамматическими, лексическими, орфоэпическими нормами иностранного языка.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 учебного
плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Я и мое ближайшее окружение: семейные традиции, уклад, взаимоотношения в семье, семейные
обязанности; дом, жилищные условия, устройство городской квартиры/загородного дома, досуг и развлечения:
активный и пассивный отдых; еда, покупки. Грамматический материал: артикль; порядок слов в
предложении, модальные глаголы, притяжательный падеж, множественное число имен существительных,
степени сравнения имен прилагательных и наречий и т.д.
2. Высшее образование в России и за рубежом: уровни высшего образования, квалификации и
сертификаты; мой вуз, история, традиции, известные ученые и выпускники моего вуза, научные школы моего
вуза; студенческая жизнь, спорт, конкурсы, гранты, стипендии для студентов в России и за рубежом,
международные контакт, .роль иностранного языка и возможности его изучения. Грамматический материал:
Система времен (Simple, Continuous) действительного залога и т.д.
3. Регион, Округ, столицы: Тюменская область и Ханты-Мансийский Автономный Округ- Югра,
Тюмень, Ханты-Мансийск, История столицы, Природа и погода, Выдающиеся люди, Аборигены, их культура и
традиции. Грамматический материал: местоимения, числительные, выражение меры, времена группы
(Perfect, Perfect Continuous) действительного залога и т.д.
4. Туризм: планирование путешествия; виды путешествий, достопримечательности столицы Округа,
роль туризма в экономическом, социальном и культурном развитии региона, Отели, рестораны и кафе,
событийный туризм (Культура, Спорт, Экология, Наука, и т.д.) Грамматический материал: Страдательный
залог, Условные предложения, Герундий и
т.д.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала (лексические диктанты,
выполнение заданий в тестовой форме, упражнений, устные опросы, ролевые игры, кейсы, составление
диалогической и монологической речи, аудирование), самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: ознакомительное, изучающее и поисковое чтение
рекомендованной литературы, поиск информации в информационных источниках, выполнение практических
заданий, упражнений, переводов, подготовка сообщений, PowerPoint-презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий)
Направление подготовки
38.05.01 Экономическая безопасность
38.03.03 Управление персоналом
38.03.01 Экономика
43.03.02 Туризм
Год набора
2018
Должность, ученая степень, ФИО разработчика: Владимирова Светлана Валентиновна доцент кафедры
иностранных языков, к.пед. н., доцент е-mail: vsv6725@mail.ru

Виды занятий
Лекции
Практические
(семинарские) занятия
Самостоятельная работа
Контрольные работы

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.
заочная форма обучения
1
всего
семестр

2
семестр

22

10

12

181

58

123

экзамен

зачет

экзамен

Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:

Итого:
216/6
72/2
144/4
Коды формируемых компетенций:
38.03.01 Экономика
ОК-4 « Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, понимаемой как способность и готовность осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном(ых) языке в рамках профессиональной
деятельности.
Студент должен знать:
- культуру и этикет страны изучаемого языка;
- словообразовательные; фонетические, акцентологические, орфоэпические, лексические, грамматические
нормы, обеспечивающие деловую коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении;
- лексические, грамматические, графические особенности стилевых регистров устной и письменной речи.
Уметь:
- использовать полученные знания в непосредственном и опосредованном иноязычном;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на иностранном языке;
- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов на
иностранном языке.
Владеть:
- навыками делового иноязычного общения в устной и письменной формах на иностранном языке;

- навыками принятия решений в рамках своей профессиональной компетенции на иностранном языке;
- фонетическими, грамматическими, лексическими, орфоэпическими нормами иностранного языка.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 учебного
плана.
1.

2.

3.

4.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Я и мое ближайшее окружение: семейные традиции, уклад, взаимоотношения в семье, семейные
обязанности; дом, жилищные условия, устройство городской квартиры/загородного дома, социальные
программы доступного жилья; досуг и развлечения: активный и пассивный отдых; еда,
покупки.Грамматический материал: артикль; порядок слов в предложении, спряжение глаголов в
Präsens; модальные глаголы; императив.
Высшее образование в России и за рубежом: уровни высшего образования, квалификации и
сертификаты; мой вуз, история, традиции, известные ученые и выпускники моего вуза, научные школы
моего вуза; студенческая жизнь, конкурсы, гранты, стипендии для студентов в России и за рубежом,
международные контакты. Грамматический материал: временные формы действительного залога
(Präteritum, Perfekt, Futurum).
Роль иностранного языка в современном мире: языки международного общения, взаимодействие
языков; сходства и различия национальных культур; национальные традиции и обычаи России/ стран
изучаемого языка. Грамматический материал: склонение имен существительных; предлоги.
Туризм: популярные туристические маршруты; планирование путешествия; экотуризм; роль туризма в
экономическом, социальном и культурном развитии стран и регионов. Грамматический материал:
местоимения, склонение местоимений; сложное предложение.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала (лексические диктанты,
выполнение заданий в тестовой форме, упражнений, устные опросы, ролевые игры, кейсы, составление
диалогической и монологической речи, аудирование), самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: ознакомительное, изучающее и поисковое чтение
рекомендованной литературы, поиск информации в информационных источниках, выполнение практических
заданий, упражнений, переводов, подготовка
сообщений, PowerPoint-презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.02 ИСТОРИЯ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, к. ист. наук Харина Наталья Сергеевна
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий

Объём занятий, час/з.е
заочная форма обучения
всего

1 семестр

Лекции

8

8

Практические (семинарские) занятия

10

10

117

117

Экзамен

Экзамен

144/4

144/4

Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Итоговый контроль по дисциплине:
Итого:

Коды формируемых компетенций:
ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью курса является формирование у студентов:

- научных представлений об основных закономерностях и особенностях всемирно- исторического процесса,
этапах в истории России, ее социокультурном своеобразии, месте и роли в мировой и европейской цивилизации;
- навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, умения выражать и обосновывать
свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;
- высоких нравственных и гражданских качеств, толерантности в восприятии культурного многообразия
мира, активной жизненной позиции в личностном и социальном планах;
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические
основы
исторического
познания,
методы
социальные функции;

исторической

- движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в истории;

науки,

ее

- понятийно-терминологический аппарат исторической науки;
- дискуссионные проблемы отечественной истории;
- основные этапы, ключевые события отечественной истории, их хронологию;
- системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие историческое развитие России и
отражающие ее социокультурное своеобразие;
- место и роль России в контексте всемирно-исторического процесса;

- взаимосвязь научно-технического прогресса и развития общества, вклад российской науки в мировую.
Уметь:
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и выявлять связь прошлого и
настоящего;

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соотносить их с отдельными событиями;
- выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать;
- использовать ключевые понятия, методы исторической науки при анализе процессов, явлений, событий
прошлого и современных социально значимых проблем;

- анализировать
историческую
объективности и историзма;

информацию,

- находить
в историческом
прошлом
культурного, нравственного самосовершенствования.

руководствуясь

ориентиры

для

принципами

своего

научной

интеллектуального,

Владеть:

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по вопросам истории, в том числе,
и в публичных выступлениях;
- способами оценивания исторического опыта.
Место дисциплины в образовательной программе - Б1.Б.02
Дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам Блока 1.
Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 час.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение в курс.
История как наука, ее предмет и методы, проблема закономерности исторического развития. Периодизация
отечественной истории. Основные вехи развития российской историографии. Летописи. Философия
Просвещения. В.Н. Татищев. Н.М. Карамзин. Гегелевская философия истории. С.М. Соловьев. Марксизм. В.О.
Ключевский. Советская историография. Цивилизационный подход к истории.

1. Славянские земли, Киевская Русь в эпоху раннего европейского средневековья (VI- XI вв.)
Выделение славян, проблема их «прародины» и миграции на восток. Соседи славян и этнокультурные
контакты. Общественный строй восточных славян VIII-IX вв. Проблема идентификации «Руси»: автохтонные,
славянские и норманнская версии происхождения лексемы «Русь». Характер государственности Киевской Руси
– единое государство или конгломерат конунгов. Реформы первых киевских князей. Крещение Руси и его
значение. Характер государственного единства киевского периода и причины распада раннефеодального
государства.
2. Удельная Русь, Московская Русь и средневековая европейская цивилизация (XII-XV
вв.)

Основные варианты социально-политического устройства русских земель. Перемещение центра политической
жизни на Северо-Восток. Военная экспансия раннефеодального монгольского государства. Золотая Орда и
характер включения русских земель в ее государственно-политическую систему. Проблема значения ордынского
завоевания в исторической науке и публицистике. Датская, шведская и немецкая агрессия в Прибалтике.
3. Россия и мир в поисках путей модернизации в Новое время (XVI-пер. пол.XIX вв.)
Феодальная система хозяйства, тяглые люди, служилые люди, вотчина, поместье, боярство и дворянство,
крепостное право и этапы его оформления, поместная организация, единое, централизованное государство,
сословно-представительная монархия и ее институты, местничество, кормления, опричнина, митрополия,
патриархия, Смута, раскол, абсолютная монархия. Социально-политическая история России XVIII в. Кризис
феодально- крепостнической системы и начало промышленного переворота. Самодержавие первой половины
XIX в.: возможные альтернативы развития. Александровское царствование. Общественные движения. «Апогей
самодержавия» в эпоху Николая II.
4. Россия в условиях ускорения буржуазного развития (втор.пол. XIX в. - 1917 г.)
Буржуазные преобразования 60-70-х гг. XIX в. Завершение промышленного переворота. Самодержавие и его
внутренняя политика в 80-90-х гг. XIX в. Характерные черты внешней политики России в XIX в. Социальнополитическое положение в стране в феврале-июне 1917 г. Установление Советской власти в Москве, провинции,
на фронтах и национальных окраинах.
5. Основные особенности мирового развития и советский вариант модернизации (1918- 1953 гг.)
Гражданская война в России 1918-1920 гг. Новая экономическая политика и образование СССР. Декларация и
Договор об объединении СССР. Утверждение однопартийной политической системы. Советская внешняя
политика. Современные споры о международном кризисе 1939-1941 гг. СССР во Второй мировой и Великой
Отечественной войне. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Послевоенное развитие СССР
(1945-1953 гг.)
6. Поиски путей разрешения глобальных проблем в мире и в стране (1950-е – 1980-е годы)
Смягчение политического режима. Попытки обновления «государственного социализма».
«Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Власть и общество
в первые послевоенные годы. Смена власти и политического курса в 1964 г. Предпосылки и пределы
экономических реформ 1965 г. Власть и общество в 1964-1984 гг. Кризис господствующей идеологии. Стагнация
и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х годов. Власть и общество в первой половине 80-х годов.
Причины и первые попытки всестороннего реформирования системы в 1985 г. Цели и основные
этапы
«перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение
геополитического положения СССР. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и
СССР. Образование СНГ
7. Мир и Россия в конце ХХ – начале ХХI века.
Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Финансовый кризис августа 1998 г. и его
последствия. Развитие политической системы. Б.Н. Ельцин. Политический кризис сентября-октября 1993 г.
Национальная политика. Внешняя политика. Изменения геополитической ситуации и концептуальных основ
российский внешней политики. Развитие Российской государственности в начале ХХI в. В.В. Путин. Д.А.
Медведев. Россия в 2000-е годы. Государственные символы современной России.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для получения
наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание активных форм
обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено использование
следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;

2) представление презентаций, докладов, рефератов.

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.03.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Ведущий научный сотрудник Института цифровой экономики, кандидат экономических наук,
Такмашева Ирина Вениаминовна, e-mail: I_takmasheva@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий
всего
1 семестр
Лекции
8
8
Практические занятия
14
14
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
114
114
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет с оценкой
Зачет с оценкой
Итого:
144/4
144/4
Коды формируемых компетенций
ОК-3 «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»
ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию»
ПК-9 «Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта»
________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
сформировать у обучающихся компетенции в области разработки и социально-экономического обоснования
проектных организационно-управленческих решений, навыки выбора технологий, методов, инструментов
анализа и прогнозирования, а также оптимизации проектов, в том числе, на основе использования игровых
моделей.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности;
Уметь:
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий,
средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности;
- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности;
Владеть:
- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности;
- технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе,
способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Понятие проектной культуры. Ассоциативное мышление и творческий подход к проектированию.
Генерирование идей, организация и управление проектной деятельностью и процессом проектирования
проектов. Проектный подход как внутренняя потребность организации.
Виды проектов: проекты технические, организационные, исследовательские, предпринимательские,
социальные, экономические, смешанные.
Начало проекта и основные понятия проектной деятельности: что такое «проект» и «управление проектом»,
объекты управления проектами, субъекты управления проектами, стартап проекта. Типовые стадии работы

над проектом. Предмет проектирования.
Схема проектной деятельности (описание проблемы – цель и задачи проекта – целевая группа – этапы
реализации проекта – описание мероприятий – ожидаемые результаты проекта – механизм оценки
результатов). Интересы и цели проекта. Целеполагание и планирование времени и ресурсов.
Организация проектной деятельности. Функциональные роли в проекте. Заинтересованные лица (участники
и стейкхолдеры) и успешность проекта. Состав брифа простого проекта.
Планирование этапов проекта: планирование рисков, требования к продукту, календарный план-график
проекта. Технологии «мозгового штурма». SMART-анализ, SWOT-анализ, PEST-анализ. Методы финансовой
оценки проектов, экономическая оценка затрат и бюджет проекта. Поиск и выбор источников
финансирования. Фандрайзинг.
Структура команды и обязанности ключевых фигур. Оценка трудоемкости и сроков выполнения отдельных
задач. Механизмы и каналы коммуникаций в проекте. Механизмы принятия решений. Карты распределения
полномочий для пилотных проектов. Построение диаграммы Ганта для проекта.
Мониторинг и контроль за исполнением проекта: действия по корректировке проекта, управление
изменениями, аудит. Фаза завершения проекта.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Организация учебных занятий по дисциплине осуществляется в форме лекций, семинарских занятий,
самостоятельной работы студентов. Темы лекций, семинарских занятий, вопросы для самостоятельного
изучения представлены в рабочей программе.
Владеть:
- навыками организации процессов управления проектами по стадиям жизненного цикла и
функциональным областям.
- навыками формулирования ожидаемых результатов решения выделенных задач и результатов
проекта;
- навыками анализа возможностей и рисков, способных влиять на выполнение задач и результаты
проекта;
- навыками мониторинга и контроля процессов управления проектом;
- навыками правильного документального оформления готового проекта для презентации,
использования и хранения.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к базовой части блока Б1 учебного
плана.
Организация учебных занятий по дисциплине.
построено
на основе
системы
аудиторных
занятий
и
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия (в том числе работа в
программе Microsoft Project), самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, оформление
и составление проектной документации, подготовка PowerPoint презентаций.
Обучение

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.03.02 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, кандидат экономических наук, Зелинская Алена Борисовна, e-mail: alena_sh1984@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий

всего

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой
(ая)
проект/работа

семестр
2

семестр
3

семестр
4

семестр
5

32

68

104

68

+

+

+

Итоговый контроль:

экзамен

зачет

зачет

зачет

зачет

Итого:

432/12

36/1

72/2

108/3

72/2

семестр

Коды формируемых компетенций:
ОК-3 «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»
ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию»
ПК-8 «Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии»
ПК-9 «Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием роли
проекта в организации, основных положений современной концепции управления проектами, техники
управления проектами с использованием экономико- математических методов.
Знать:
 кадровое обеспечение проектной деятельности, проектный подход организационной структуры,
современное программное обеспечение в области управления проектами.
 современную технологию осуществления проектной деятельности, понятие проекта, основные признаки,
типы и характеристики проектов, функции управления проектами, место проектной технологии в
жизненном цикле организации, основные этапы реализации проектов;
 основные нормативные акты, регламентирующие проектную деятельность;
 основные математические методы, используемые при управлении проектами.
Уметь:
 формировать бюджет проекта; использовать пакеты прикладных программ для управления
проектами; разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи; рассчитать необходимое
для завершения задачи количество времени и ресурсов;
 применять организационный инструментарий управления проектом; определять цели проекта;
разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта; составлять сетевой
график реализации проекта;



анализировать реализуемость проекта и визуализировать результаты анализа.
Уметь:
 навыками создавать высокоэффективные проекты, моделировать и корректировать их в процессе
реализации на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
 навыками решения комплекса экономических задач и проведения вариантных расчетов при выборе
управленческих решений при управлении проектами.
 методами реализации основных управленческих функций (принятие управленческих решений,
организация, мотивирование и контроль).
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Система управления проектами в коммерческом предпринимательстве
Маркетинг проекта. Концепция маркетинга в управлении проектами. Структура маркетинговых исследований.
Маркетинговая стратегия проекта. Формирование концепции маркетинга проекта.
Технический анализ проекта: содержание, направление и схема комплексного анализа. Социальный анализ
проекта: направления, значимость, элементы социальной оценки проектов.
Экологический
анализ в
управлении
проектом: сущность,
содержание,
нормативное
обеспечение, методы оценки воздействия и экологической эффективности.
Финансовый анализ: необходимость проведения и основное содержание анализа. Экономический анализ.
Технико-экономическое о обоснование (ТЭО)–основной проектный документ на строительство. Порядок
разработки, согласования и утверждения ТЭО.
2. Система управления проектами в производственном предпринимательстве
Маркетинг проекта. Концепция маркетинга в управлении проектами. Структура маркетинговых исследований.
Маркетинговая стратегия проекта. Формирование концепции маркетинга проекта.
Технический анализ проекта: содержание, направление и схема комплексного анализа. Социальный анализ
проекта: направления, значимость, элементы социальной оценки проектов. Экологический анализ
в
управлении
проектом:
сущность, содержание,нормативное обеспечение, методы оценки
воздействия и экологической эффективности. Финансовый анализ: необходимость проведения и основное
содержание анализа. Экономический анализ. Технико-экономическое о обоснование (ТЭО)–основной
проектный документ на строительство. Порядок разработки, согласования и утверждения ТЭО.
3. Система управления проектами в финансовом предпринимательстве
Маркетинг проекта. Концепция маркетинга в управлении проектами. Структура маркетинговых исследований.
Маркетинговая стратегия проекта. Формирование концепции маркетинга проекта.
Технический анализ проекта: содержание, направление и схема комплексного анализа. Социальный анализ
проекта: направления, значимость, элементы социальной оценки проектов.
Экологический
анализ в
управлении
проектом: сущность,
содержание,
нормативное
обеспечение, методы оценки воздействия и экологической эффективности.
Финансовый анализ: необходимость проведения и основное содержание анализа.
Экономический анализ. Технико-экономическое о обоснование (ТЭО)–основной проектный документ на
строительство. Порядок разработки, согласования и утверждения ТЭО.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение
построено
на основе
системы
аудиторных
занятий
и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия (в том числе работа в программе
Microsoft Project), самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, оформление и
составление проектной документации, подготовка PowerPoint презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.04 ФИЛОСОФИЯ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Профессор, д. ф. н. Федулов Игорь Николаевич
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические
(семинарские)
занятия
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:

Итого:

Всего

Объём занятий, час/зет
заочная форма обучения
1
семестр

2
4

2
4

30

30

экзамен

экзамен

36/1

36/1

Коды формируемых компетенций:
ОК-1 «Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции»
состоит в формировании представления студентов о специфике философии как способе познания и духовного
освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их
исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
работы с философскими текстами.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные этапы развития мировой философской мысли; иметь представление о важнейших школах и учениях
выдающихся философов; об основных отраслях философского знания;

- основные проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по
проблемам общественного развития;
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления.
Уметь:
- использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные принципы философии в анализе
и оценке социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений в их возможном прогнозировании;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности;

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии.
Владеть:
- приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и понимания природных
явлений, социальных и культурных событий, и в изучении профессиональных циклов;
- приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой проблематике, изложения собственной
позиции;
- навыками текстологического анализа разного уровня сложности и письменного изложения
собственной точки зрения с использованием аргументации.
Место дисциплины в структуре ОПОП – Б1.Б.04
Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1 учебного плана.
Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 час.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение
Философия как наука. Специфика философии. Объект и предмет философии.
Раздел 1. Генезис, история развития основных европейских философских школ и направлений
Философия Древнего Востока. Античная
философия и ее специфика.
Средневековая христианская европейская философия.
Философия эпохи Возрождения.
Философия Нового времени
Философия эпохи европейского Просвещения. Рационально-материалистическое решение основных проблем
философии.
Немецкая классическая философия.
Философия марксизма.
Русская историософия и «Русская идея» в контексте
истории и философии истории:
сущность, смысл и гуманитарность исторического познания.
Панорама философии XX века и современность. Раздел
2.Теория современной философии Философия бытия
(онтология).
Философия познания (гносеология и методология).
Философская антропология: проблемы человека и поиск человеческого.
Современная социальная философия: человек, общество, культура. Альтернативы развития. Философия
глобальности.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для получения
наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание активных форм обучения:
дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено использование следующих форм
работы в группах:

1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, к.п.н. кафедры физической культуры Иванов Олег Николаевич; o_ivanov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/зет
заочная форма обучения

Виды занятий

Лекции
Практические занятия
в
т.ч.
интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в
т.ч.
интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

Всего

1 семестр

4

4

64

64

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Зачет
Зачет
Итоговый контроль:
72/2
72/2
Итого:
Коды формируемых компетенций
ОК-8 «Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Знать: - научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни
и понимать роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и
двигательных возможностей организма человека, в укреплении и поддержании его здоровья и
психофизической работоспособности
методику самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для коррекции
общей психофизической нагрузки
Уметь:
- выполнять индивидуально комплексы оздоровительной физической культуры
- использовать занятия физическими упражнениями и различными видами спорта для формирования и
развития положительных качеств личности
Владеть:
- приобретенными знаниями, умениями и навыками в практической деятельности и повседневной жизни для
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, подготовки к профессиональной
деятельности
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Физическая культура и спорт обобщающие и различающие факторы.
Физическая культура, лечебная физическая культура, спорт, физическое воспитание, физическое развитие,
физическая подготовка, двигательная активность, физическая культура личности
2. Основы методики дисциплины «Физическая культура».
Воспитание физических качеств,
общая физическая
подготовка,
специальная
физическая подготовка, физическое совершенство

3. Развитие физических качеств.
Сила, выносливость, специальная выносливость, ловкость и быстрота, физические качества, абсолютная сила
4. Пробное тестирование по нормативам ГТО.
«Готов к труду и обороне» , бег, прыжки
длину и высоту, метание гранаты, подтягивание на
перекладине, лазание по канату, плавание, фехтование гимнастические упражнения, бокс, борьба, тяжелая
атлетика
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения
лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, кандидат физико-математических наук Ли Марат Михайлович m_li@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/зет
заочная форма обучения
Всего
1 семестр
4
4

Виды занятий

Лекции
Практические занятия
в
т.ч.
интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в
т.ч.
интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

4

4

2

2

94

94

Зачет

Зачет

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Итого:

108/3

108/3

Коды формируемых компетенций
ОК-9 «Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
- освоение в ходе обучения теоретических знаний и практических навыков идентификаций и
количественной оценки негативных воздействий на человека и мер по их устранению;
обеспечение безопасности человека и формирование благоприятной окружающей среды и техносферы за
счёт использования современных методов контроля и прогнозирования и технических средств защиты.
Знать:
- требования БЖД и экологической безопасности, правила поведения в ЧС, приёмы первой помощи,
методы защиты в условиях ЧС
Уметь:
- оценивать опасность и своевременно принимать меры во избежание ЧС
Владеть:
- средствами и способами обеспечения коллективной и индивидуальной защиты в условиях ЧС
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Теоретические
определения.

основы

безопасности

жизнедеятельности.

Основные

понятия

Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенн
техногенные, глобальные.
2. Риск. Вредные и опасные производственные факторы. Понятие риска. Вероятнос возникновения опасных
ситуаций. Производственный микроклимат, производствен освещение. Шум, вибрация, Ионизирующие
излучения. Электромагнитные п радиочастот. Статическое электричество. Организационные и технические
меры защиты от вредных воздействий.
3. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.
Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характе Устойчивость

функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях.
4. Новое в законодательстве о защите ЧС и ликвидации последствий ЧС.
Защита от опасностей .
Обеспечение безопасности на рабочем месте.
Потенциально опасные технологические производства. Потенциально опасные
технологические процессы.
5. Методы и средства защиты человека и среды обитания от антропогенного воздействия. Методы и
способы защиты от поражения электрическим током, оказание первой помощи
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения
лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Б1.Б.07 Психология личностной и учебно-профессиональной эффективности
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, канд.пс.н. Айварова Нина Геннадьевна е-mail: n_aivarova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/зет
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские)
занятия

всего
6

1 семестр
6

4

4

130

130

Зачет с оценкой
144/4

Зачет с оценкой

Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Итого:

1
4
4
/

144/4

Коды формируемых компетенций
ОК-5 «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
создать организационно-педагогические условия для формирования социально- психологических
компетенций первокурсников, необходимых для адаптации к условиям вуза, осознанной учебнопрофессиональной деятельности, личностного и профессионального саморазвития и построения
индивидуальной траектории учебно- профессионального и личностного саморазвития.
Знать:








механизмы и причины социально-психологических явлений социальных групп;
приемы эффективного социального взаимодействия
основы тайм-менеджмента.
требования к результатам освоения программ бакалавриата по направлению подготовки;
специфику учебной, научно-исследовательской деятельности и учебно-профессиональных
возможностей современных студентов;
психологические приемы личностного и профессионального саморазвития,
самообразования и саморегуляции;

Уметь:








устанавливать взаимодействие со студентами и преподавателями в процессе
профессиональной подготовки в условиях вуза;
выделять и анализировать социально-психологические явления в процессе
профессионального становления в сфере электроэнергетики;
организовывать деловые коммуникации, формировать конструктивные межличностные
отношения, использовать приемы конструктивного поведения в конфликтных ситуациях.
использовать психологические знания в целях саморазвития, самообразования,
эмоциональной саморегуляции;
применять психологические знания для решения профессиональных задач и
профессиональных саморазвития;
анализировать перспективы и механизмы профессиональной самореализации и
профессионального роста.

Владеть:



навыками использования прикладных психологических знаний для решения социальнопсихологических и личностных задач.
 навыками использования прикладных психологических знаний для решения
профессиональных и личностных задач.
навыками рапределения временных ресурсов
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Психология
личностной
и
учебно-профессиональной эффективности»
относится к базовой части блока Б1 учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности. Особенности современного
профессионального образования. Значимость универсальных компетенций для современного специалиста.
Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности. Социально-психологические требования к
современному студенту.
2. Знакомство с особенностями организации современного профессионального образования. Учебнопрофессиональная эффективность. Стадии профессионального становления. Профессиональная
эффективность. Профессиональное выгорание, профессионально обусловленная деструкция личности.
Тайм-менеджмент. Самоорганизация и сознательное управление временем. Анализ эффективности работы.
Выработка личных стратегий тайм- менеджмента.
3. Личностный рост как условие эффективной профессиональной и личностной самореализации.
Различные теоретические походы к проблеме личностного роста. Понятие саморазвития, саморегуляции.
Мотивационная компетентность личности.
Понятие учебно-профессиональной мотивации личности. Формирование учебной мотивации.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, практические занятия, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения
лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08 Информационные технологии
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик – старший преподаватель ИЦЭ Розенко Елена Анатольевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Всего

Объём занятий, час/зет
заочная форма обучения
1
семестр

Лекции

4

2

Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа

6

4

125

125

Экзамен

Экзамен

144/4

144/4

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/
работа
Итоговый контроль:
Итого:
Коды формируемых компетенций:
ОПК-1 «Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований»
ОПК-2
«Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач»
ПК-10 «способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов
теоретических знаний и практических навыков в области информационных технологий, формирование и
развитие у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательным стандартом по соответствующей
специальности
Знать: основы теории информации; технические и программные средства реализации информационных
технологий; теоретические основы алгоритмизации задач и проектирования программ; способы
осуществления поиска информации
Уметь: проводить критический анализ и синтез информации; осуществлять системный подход для решения
поставленных задач;
использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения для решения прикладных
задач.
Владеть: основными методами работы с прикладными программными средствами; навыками критического
восприятия, поиска, анализа и синтеза информации.
Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина Б1.Б.08 Информационные технологии входит в базовую часть блока Б1 учебного плана.

1
2
3
4
5
6

Структура и ключевые понятия дисциплины
Предмет, метод и задачи информатики информационных технологий
Аппаратное обеспечение информационных технологий
Программные средства реализации информационных технологий
Системы управления базами данных
Компьютерные сети

Безопасность информационных технологий и систем
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, семинары, лабораторные работы, домашние задания, рефераты.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.09. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, к.филол.н. Челак Елена Анатольевна е-mail:
e_savelyeva@ugrasu.ru
Доцент, к.филол.н. Исламова Юлия Валерьевна е-mail: islyv@yandex.ru
Старший преподаватель Поляруш Дарья Николаевна е-mail: fil_good@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/зет
заочная форма обучения
Всего
1 семестр
4
4

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в
т.ч.
интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в
т.ч.
интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

4

4

96

96

зачет
108/3

зачет

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Итого:
108/3
Коды формируемых компетенций
ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Русский язык и литература» является формирование способности к
коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия., а также получение представления о национальной специфике русской
литературы и ее месте в системе мировой культуры.
Знать: - основные коммуникативные лексико-грамматические структуры русского языка, используемые в
типовых ситуациях устного и письменного общения.
- специфику и основные закономерности историко-культурного и литературного процесса; Уметь: логически верно, аргументированно и ясно выстраивать устную и письменную речь в процессе
межличностного и межкультурного общения на русском языке;
- события, описанные в художественных произведениях, рассматривать их в историческом и общественнополитическом контексте, соотносить с общественной позицией автора произведений.
Владеть: - навыком сопоставительного анализа событий, описанных в художественных произведениях; с
историческим и общественно-политическим контекстом, соотнесения их с общественной позицией автора;
- культурой устной и письменной речи; навыками публичной речи, ведения дискуссии,
полемики, аргументированного изложения собственной точки зрения на русском языке.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Русский язык и литература» относится к базовой части учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Культура речи как область духовной культуры и наука. Аспекты и критерии культуры речи.
Происхождение русского языка. Формы существования языка. Понятие литературного языка.

Характеристика понятия культура речи. Аспекты культуры речи. Нормативный аспект культуры речи.
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Орфоэпические нормы
современного русского литературного языка. Основные нормы произношения гласных и согласных
звуков. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения. Трудные случаи постановки
ударения. Морфологические нормы. Трудные случаи употребления морфологических форм разных частей
речи. Варианты норм. Синтаксические нормы. Коммуникативный аспект культуры речи.
Коммуникативные качества речи. Требования, предъявляемые к хорошей речи: правильность, точность,
ясность, логичность, информативность, чистота, краткость, уместность, богатство, выразительность.
Этический аспект культуры речи. История русского речевого этикета. Нормы и правила речевого этикета.
Речевые этикетные формулы.

2. Русская литература в контексте мировой культуры. Осмысление особого места русской
литературы в развитии мировой культуры, ее роль для развития литературоведения в целом.
Периодизация развития межнациональных литературных и культурных отношений. История развития
литературного процесса в России. Основные понятия, авторитетные исследования и литературные школы
и направления.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Дисциплина построена по модульному принципу (2 раздела), каждый модуль завершается контролем
(устный опрос, контрольная работа или тестирование).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.10 МАТЕМАТИКА
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, к.ф.-м.н., Цыбиков Б.Н. b_cybikov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды заняти
Лекции
Практические занятия
в
т.ч.
интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в
т.ч.
интерактивные
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Итого:

Всего
4
6

Объём занятий, час/зет
заочная форма обучения
2 семестр
4
6

формы

формы
94

94

Зачет
108/3

Зачет
108/3

Коды формируемых компетенций
ОПК -3 «Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии
с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
знать:
- сущность и содержание инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей
уметь:
– анализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
владеть:
- способностью выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей анализа результатов расчётов
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Математика» относится к базовой части учебного плана.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
1.
Матрицы, определители и системы линейных алгебраических уравнений: ранг матрицы, метод
обратной матрицы, правило Крамера, метод Гаусса.
2.
Векторы.Модуль вектора. Угол между векторами. Скалярное, векторное и смешанное произведения
векторов.
3.
Функция. Область определения функции, основные характеристики функций (монотонность,
ограниченность, симметричность, периодичность)
4.
Числовые последовательности: предел числовой последовательности, бесконечно малые и бесконечно
большие величины, Число e.
Предел функции: определение на языке«
», замечательные пределы.
5.
6.
Непрерывность функции: свойства непрерывных функций, равномерная непрерывность.
7.
Производная.механический и геометрический смысл, связь с непрерывностью, производные
основных элементарных функций, правила дифференцирования, дифференциал и его геометрический смысл,
производные и дифференциалы высших порядков.
8.
Неопределённый интеграл: первообразная, таблица интегралов, методы подстановки и интегрирования
по частям, интегрирование рациональных, иррациональных, тригонометрических выражений.
9.
Определённый интеграл: площадь криволинейной трапеции, интегральная сумма, формула НьютонаЛейбница.
10.
Функция нескольких переменных: определение, область определения, предел, экстремум функции двух
переменных.
11.
Дифференциальные уравнения: простейшие дифференциальные уравнения первого порядка, линейные
дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными коэффициентами. Квазимногочлен. Метод
вариации произвольных постоянных.
12.
Криволинейные интегралы; криволинейные интегралы первого и второго родов.
13.
Кратные интегралы: замена переменных в кратных интегралах.цилиндрические и сферические
координаты, якобиан преобразования.
14.
Ряды: числовые, функциональные ряды и ряд Фурье, сходимость, сумма ряда, признаки сходимости,
радиус сходимости.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Изучение дисциплины построено классическим образом в форме изложения лекционного материала и
проведения практических занятий. Текущий контроль осуществляется в форме проведения
аудиторных самостоятельных работ, индивидуальных домашних заданий по каждой теме. Кроме того,
студенты выполняют расчетные задания по дисциплине.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.11 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик: доцент, к.ф.-м.н., Петров Алексей Аверьянович, a_petrov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
3
4
Виды занятий
всего
семестр
семестр
Лекции
20
10
10
Практические занятия
20
10
10
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Итоговый контроль:

271

96

60

Экзамен

Зачет

Зачет

Итого:
324/9
180/5
72/2
Коды формируемых компетенций:
ОПК-3 «Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы»
ПК-4 «Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине: воспитание математической культуры; приобретения навыков строго
научного анализа; привитие навыков использования математических и эконометрических методов; основ
математического и эконометрического моделирования в практической деятельности.
Знать: фундаментальные основы высшей математики, теории вероятностей и математической статистики,
эконометрики
Уметь: самостоятельно использовать математический и эконометрический аппарат, содержащийся в
литературе по экономическим, расширять свои математические и эконометрические познания
Владеть: первичными навыками и основными методами решения математических и эконометрических задач
из специальных дисциплин профилизации
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Исследование функции одной переменной на
экстремум, точки перегиба. Полное исследование функции одной переменной.
2. Дифференциальное исчисление фунций многих переменных. Частные производные, градиент функции,
экстремум функций многих переменных, условный экстремум
3. Неопределенный интеграл. Первообразная, неопределенный интеграл, свойства, таблица неопределенных
интегралов. Нахождение неопределенного интгерала методом: подведения под знак дифференциала, замены
переменной, по частям
4. Определенный интеграл. Определенный интеграл, свойтсва. Вычисление определенного интеграла.
Приложения определенного интеграла
5. Дифференциальные уравнения. Обыкновенные дифференциальные уравнения: уравнения с разделенными
переменными, уравнения с разделяющимися переменными, линейные уравнение.
6.

7.

Алгебра событий. Классическое и статистическое определение вероятности события.случайные события,
виды случайных событий операции над ними, алгебра событий, частота события, свойства, статистическое
определение вероятности события. Классическое определение вероятности события, достоинства и
недостатки
Аксиоматическое определение вероятности события. Схема Бернулли.аксиоматика Колмогорова. Теорема
сложения, произведения событий. Независимость событий. Формула полной вероятности, формула Байеса,
схема Бернулли, формула Бернулли, Асимптотические формулы в схеме Бернулли

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

Случайная величина, функция распределения случайной величины, плотность случайной
величины.определение случайной величины. Виды случайных величин. Функция распределения случайной
величины, ее свойства. Плотность случайной величины, свойства. Независимость случайных величин
Числовые характеристики случайных величин.математическое ожидание случайной величины, свойства.
Дисперсия случайной величины, свойства. Ковариация, коэффициент корреляции, свойства. Основные
случайные величины и их числовые характеристики
Закон больших чисел и центральная предельная теорема.ЗБЧ в форме Чебышева, ЗБЧ в форме Бернулли.
Понятие о ЦПТ
Основы выборочного метода.выборочное распределение, эмпирическая функция, свойства. Выборочные
характеристики, свойства. Графическое изображение вариационного ряда
Точечное и интервальное оценивание.точечные оценки, свойства. Методы получения точечных оценок.
Интервальные оценки генерального среднего, генеральной доли, генеральной дисперсии
Проверка гипотез.виды гипотез, правило построения критериев
. Введение. МНК. Линейная парная регрессия.Введение. Сущность регрессионного анализа. Кривая
экспериментальных данных. МНК. Условия классической модели. Дисперсия ошибок коэффициентов
регрессии, оценка дисперсии ошибок. Коэффициент детерминации, проверка адекватности полученного
уравнения регрессии. Доверительные интервалы для параметров регрессии. Значимость параметров
регрессии
Линейная множественная регрессия.Условия классической модели. Дисперсия ошибок коэффициентов
регрессии, оценка дисперсии ошибок. Коэффициент детерминации, проверка адекватности полученного
уравнения регрессии. Доверительные интервалы для параметров регрессии. Значимость параметров
регрессии.Поведение качества модели при изменении количества параметров. Совпадение уравнений
регрессии по двум выборкам. Тест Чжоу. Стандартизация данных и уравнения модели. Частные уравнения
регрессии
Автокорреляция.Основные понятия. Последствия наличия автокорреляции.. Обнаружение автокорреляции .
Тест Дарбина-Уотсона. Устранение автокорреляции. Метод Кохрана-Оркатта, Хилдрета-Лу
Гетероскедастичность.
Мультиколлинеарность.Основные
понятия,
последствия
наличия
гетероскедастичности. Обнаружение гетероскедастичности. Тесты Спирмена, Парка, Глейзера, ГалдфелдаКвандта. Методы смягчения гетероскедастичности. Последствия наличия мультиколлинеарности
Выявление ее наличия. Методы устранения мультиколлинеарности
Фиктивные переменные. Обобщенный МНК.Основные понятия. ANOVA и ANCOVA модели. Применение
фиктивных переменных в сезонном анализе. Сравнение двух регрессий. Теорема Айткена. Практически
реализуемый МНК
Нелинейная регрессия. Спецификация модели.Виды нелинейных регрессий. Методы линеаризации модели.
Основные понятия и проблемы спецификации
Временные ряды.Основные понятия. Стационарные ряды. Процесс авторегрессии. Процессы скользящего
среднего. Комбинированные процессы. ARMA процессы с учетом сезонности. Нестационарные ряды.
ARIMA процессы. Регрессионные модели с распределенными лагами. Модель Койка. Полиноминально
распределенные лаги Алмона
Системы одновременных уравнений.Основные понятия. Идентификация структурной формы. Косвенный
МНК. Двухшаговый МНК. Трехшаговый МНК
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и практические занятия,
практические занятия в компьютерных классах.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.12.01 Статистика
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, к.э.н., Дятлова Татьяна Александровна, ta_dyatlova@rambler.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий

всего

5 семестр

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения

16
16

16
16

Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Итого:

175

175

экзамен
216/6

экзамен
216/6

семестр

Коды формируемых компетенций:
ОПК- 2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
ПК - 1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК- 6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
ПК-7 «Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у бакалавров системного мышления, теоретической и практической базой статистического
исследования при анализе проблем и принятия решений в области профессиональной деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные способы сбора, анализа и обработки данных;
- правила расчета экономических и социально-экономических показателей;
- основные отечественные и зарубежные источники статистических данных)
Уметь:
- опираться на основные способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
- интерпретировать полученные результаты, в ходе расчета экономических и социально-экономических
показателей;
- использовать отечественные и зарубежные источники статистических данных
Владеть:
- навыками обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути её достижения;
- навыками обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, интерпретация
полученных результатов и обоснование вывод;
- способностью выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Структура и ключевые понятия дисциплины:

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование и краткое содержание
Предмет и метод статистики
Сводка и группировка статистических данных
Статистические показатели
Ряды распределения. Анализ вариаций и формы распределения
Выборочное наблюдение
Ряды динамики
Индексы
Корреляционная связь и ее анализ
Статистика населения. Статистика уровня жизни населения
Статистика трудовых ресурсов
Система национальных счетов
Статистика основных фондов
Организация учебных занятий по дисциплине:
Организация учебных занятий по дисциплине осуществляется в форме лекций, семинарских занятий,
самостоятельной работы студентов. Темы лекций, семинарских занятий, вопросы для самостоятельного изучения
представлены в рабочей программе.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.12.02 Экономика организации
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, к.э.н., Родь Юлия Степановна, juliax1977@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий
всего
3 семестр
Лекции
20
8
Практические занятия
22
8
в т.ч. интерактивные формы обучения

4 семестр
12
14

Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Итого:








377

88

289

+
экзамен
432/12

зачет
108/3

+
экзамен
324/9

Коды формируемых компетенций:
ОПК-4 «Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность»
ПК-2 «Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов»
ПК-3 «Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины является изучение теории и практики хозяйственной деятельности
организации (предприятия), их взаимодействия с другими участниками экономического процесса.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
Правила проведения расчетов агрегированных показателей налоговой, бюджетной и кредитной сфер
Необходимые для составления экономических разделов планов расчеты.
Уметь:
На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами
Владеть:
Навыками, интерпретации полученных результатов и обоснование выводов при расчетах
экономических и социально-экономических показателей.
Навыками выполнения необходимых для составления экономических разделов планов расчетов для
решения исследовательских задач
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
Наименование и краткое содержание
п/п
Предприятие (организация) как основное звено экономики: народно-хозяйственный комплекс
1
страны, понятие и классификация организации, организационно-правовые формы юридических
лиц в России, объединения предприятий
2
Предпринимательство. Формы и методы организации предпринимательской деятельности.
Сущность и виды предпринимательства, их взаимосвязь и особенности участия в бизнесе.
Основные понятия и определения: производственное предпринимательство, коммерческое
предпринимательство, финансовое предпринимательство.

3
4

5

6

7

8

9
10
11

12

13

14

15

Отраслевая структура экономики: отраслевая принадлежность предприятий; классификация
отраслей промышленности; отраслевая структура экономики.
Производственная и организационная структура организации: производственная структура
организации (предприятия), построение оптимальной структуры предприятия производства,
организационная структура организации (линейная, функциональная, линейно-функциональная,
дивизиональная, матричная), инфраструктура организации.
Основные фонды организации (предприятия): понятие основных фондов, состав
производственных и непроизводственных фондов, виды износа и способы амортизации основных
средств, эффективность использования основных производственных фондов, производственная
мощность предприятия.
Оборотные средства организации (предприятия): состав и структура оборотных средств
организации, классификация оборотных средств, кругооборот оборотных средств, нормирование
оборотных средств, эффективность использования оборотных средств и пути их улучшения.
Трудовые ресурсы организации (предприятия): состав и структура кадров организации,
организация и нормирование труда организации, производительность труда, тарифная система,
тарифные ставки, премии, надбавки, формы и системы оплаты труда.
Издержки и себестоимость: издержки и их виды, структура внешних издержек, понятие и
основные элементы себестоимости. Факторы, влияющие на величину себестоимости. График
беззубыточности.
Инвестиционная деятельность организации: инвестиций и их классификация, капитальное
строительство, капитальные вложения, эффективность инвестиций.
Прибыль и рентабельность деятельности организации: прибыль организации, рентабельность
работы организации (предприятия).
Финансово-хозяйственная деятельность предприятия: понятие и содержание финансовой
деятельности предприятия, система показателей эффективности хозяйственной деятельности
предприятия, бухгалтерский баланс фирмы.
Экономическая сущность налогов: социально-экономическая сущность налогов; понятие
«налог», «сбор», «пошлина», их разграничение; функции налогов; принципы налогообложения;
классификация налогов; обязательные и факультативные элементы налога; сущность и
классификация налоговых льгот.
Правовое регулирование налоговых отношений в Российской Федерации: система
законодательства о налогах и сборах; Налоговый кодекс Российской Федерации и его структура;
нормативно - правовые акты в области налогообложения; иерархия нормативно - правовых актов;
действие нормативно - правовых актов о налогах и сборах во времени, пространстве и по кругу
лиц.
Налоговая система и налоговая политика РФ: понятие и теоретические характеристики
налоговой системы; система налогов и сборов РФ; система налоговых органов РФ; налоговая
политика государства: сущность, цели и формы; сущность и основные аспекты налоговых реформ.
Налогообложение юридических лиц в РФ: налог на прибыль, НДС, налог на имущество
организаций: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки,
налоговый период, срок уплаты, льготы, особенности исчисления.
ИТОГО
Организация учебных занятий по дисциплине:
Лекции, практические работы, домашние задания.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.12.03 Бухгалтерский учет

Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, к.э.н., Бурундукова Е.М., e_burundukova@ugrasu.ru,
Доцент, к.э.н., Костина О.В., kostinaov58@mail.ru
Доцент, к.э.н., Слободян М.Л., M_Slobodyan@ugrasu.ru
Доцент, к.э.н., Хромцова Л.С., lhrom@rambler.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
4
5
Виды занятий
всего
семестр
семестр
Лекции

10

12

семестр

Практические занятия
10
14
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
120
181
Контрольные работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
экзамен
зачет
экзамен
Итого:
360/10
144/4
216/6
Коды формируемых компетенций08
ОПК-2 «Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач»
ПК-5 «Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основы бухгалтерского финансового учёта хозяйственной деятельности;
- содержание и правила составления финансовой отчетности организаций;
- значения показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Уметь:
- определять способы бухгалтерского учёта в целях совершенствования хозяйственной деятельности;
- интерпретировать и анализировать финансовую отчетность организаций различных сфер и форм
собственности;
- использовать показатели финансовой отчетности организаций в целях разработки управленческих
решений.
Владеть:
- навыками моделирования влияния способов бухгалтерского учёта на результаты хозяйственной
деятельности;
- навыками составления финансовой отчетности н основе использования современных методов
обработки деловой информации и корпоративных информационных систем;
- навыками оптимизации показателей финансовой отчетности организаций и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.13 «Экономическая теория»
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
доцент института цифровой экономики, к.э.н., доцент Грошева Т.А., t_grosheva@ugrasu.ru
доцент института цифровой экономики, к.э.н., доцент Яцкий С.А., s_yatsky@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
2
3
Виды занятий
всего
4 семестр
семестр
семестр
Лекции
24
4
10
10
Практические занятия
20
10
10
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
267
32
84
151
Контрольные работы
+
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
экзамен
зачет
зачет
экзамен
Итого:
324/9
36/1
108/3
180/5
Коды формируемых компетенций
ОК-3 «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»
_____________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономическая теория» являются формирование системы базовых
экономических знаний обучающихся на основе сущностного, функционального и исторического анализа, а также
развитие способности обучающихся к использованию основы экономических знаний (закономерностей и методов
экономической науки) при решении профессиональных задач.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
знать:
 типы экономических систем и основные экономические институты;
 суть базовых экономических моделей;
 основные положение и модели микроэкономической теории;
 закономерности функционирования экономики на макроуровне;
уметь:
 анализировать и обобщать экономическую информацию;
 применять полученные теоретические знания для целей экономического ананлиза;
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;
 строить и анализировать стандартные экономические модели в конкретной ситуации и интерпретировать
полученные результаты;
владеть:
 целостным представлением об основах социально-экономического развития;
 современные методами сбора, обработки и анализа социально-экономических данных микро- и макроуровня,
экономическими методами анализа поведения хозяйствующих субъектов;
 навыками применения основных экономических законов (основ экономических знаний) при решении
практических задач в различных сферах деятельности
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Назначение экономической теории. Методы экономического анализа
Проблема выбора в экономике
Экономическая система общества. Собственность и институты в экономической системе
Теория спроса и предложения
Основы теории поведения потребителей
Теория производства

Теория издержек
Фирма в условиях совершенной конкуренции
Рынки несовершенной конкуренции
Особенности рынков факторов производства
Рынок труда и заработная плата
Рынок капитала
Рынок земли и земельная рента
Общее равновесие рынков и государственное регулирование
Основные макроэкономические результаты и показатели.
Макроэкономическое равновесие. Рынок товаров и услуг
Макроэкономическое равновесие. Финансовые рынки
Макроэкономическое равновесие. Модель IS-LM
Макроэкономическая динамика. Экономический цикл
Безработица и инфляция
Экономический рост
Финансовая система и фискальная политика.
Монетарная политика
Регулирование открытой экономики
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Все виды лекционных занятий проводятся по типу лекции-визуализации, основной целью которой является
формирование у обучающихся профессионального мышления через восприятие устной и письменной
информации, преобразованной в визуальную форму (слайды, схемы, таблицы, рисунки, аудио-и видеоматериалы),
при которой во время лекции преподавателем обеспечивается развернутое или краткое комментирование
просматриваемых визуальных материалов.
Практические занятия базируются на технологии работы в малых группах.
Направлена на формирование практических умений и навыков обучающихся через выполнение
индивидуальных практических работ, решение кейс-задач.
Текущая аттестация обучающихся производится в дискретные временные интервалы лектором и НПР,
ведущими практические занятия по дисциплине (модулю) в формах:
−
тестирования;
−
решения кейс-задачи;
−
устных опросов;
−
практических работ (заданий) – индивидуальных и групповых;
−
рефератов.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена (тестирование).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.14 Правоведение
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик:
к.ю.н., доцент кафедры И.М. Оспичев (i_ospichev@ugrasu.ru)
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Виды занятий

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа

заочная форма обучения
Всего

3 семестр

8

8

8

8

196

196

зачет

зачет

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Итого:

216/6
216/6
Коды формируемых компетенций:
ОК-6 «Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: содействие формированию у студентов правового мышления, выработке
умений и навыков в использовании законодательства, применении правовых норм, составлении служебных документов с учетом
требований нормативных актов, приобретение студентами необходимых знаний в области государства и права, знаний соответствующих
отраслей российского законодательства, с которыми будет связана последующая профессиональная деятельность специалиста,
демонстрация закономерностей развития права и правовых норм в историческом аспекте, изложение наиболее влиятельных
концепций государства и права, а также формирование у студентов теоретического мышления и исторического сознания,
направленного на выработку определенных форм и методов анализа политико-правовых доктрин.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- официальные источники поиска нормативной и правовой информации;
- структуру, виды и основные признаки нормативной и правовой информации;
- содержание основных нормативных и правовых документов, регулирующих социально-экономические системы.
Уметь:
- определять институциональные уровни нормативного и правового регулирования общественной деятельности;
- сопоставлять нормативные и правовые документы по принципам преемственности и взаимосвязи;
- анализировать и оценивать организационные, экономические и социальные последствия принимаемых нормативных и правовых
документов.
Владеть:
навыками поиска основных нормативных и правовых документов, регулирующих отдельную сферу общественной деятельности;
- навыками поиска нормативных и правовых документов, регулирующих специальные вопросы;
- навыками использования нормативных и правовых документов в целях формирования правовой основы принятия
управленческих решений.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 учебного плана.
Структура дисциплины:
Общество и государство
Право: понятие, норма права, отрасль права
Правоотношения и их участники
Правонарушение и юридическая ответственность
Основы конституционного права РФ
Права человека и гражданина
Основы административного права РФ
Основы трудового права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы социального права РФ
Основы финансового права РФ

Основы уголовного права РФ
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или семинарские занятия, организованная
самостоятельная работа студентов, оформление проекта, разбор конкретных ситуаций, ролевая игра, семинар-диалог,
тестирование, письменные домашние задания, устные опросы, контрольные работы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.15 Институциональная экономика
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик: д.э.н., доцент Исламутдинов В. Ф.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий
Всего

семестр

Лекции

18

18

Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения

18

18

171

171

Экзамен

Экзамен

216/6

216/6

Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Итого:

Коды формируемых компетенций:
ОК-3 «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»
ПК-6 «Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей»
ПК-11 «Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):

Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы,
прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство);
- закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне (законы спроса и
предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип
альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени);
- сущность и составные части издержек производства, источники и способы оптимизации издержек и
прибыли фирм;
- типы и особенности рынков, основы ценообразования на рынках товаров и услуг;
- состав, структуру и способы расчета основных показателей результатов национального производства
(валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт, национальный доход, личный доход);
- значение государственной экономической политики в повышении эффективности экономики и роста
благосостояния граждан, формы ее осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая,
социальная), основные методы и инструменты ее осуществления.
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и
социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов;
- анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать полученные знания в
различных сферах деятельности;
- собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия

обоснованных решений в сфере личных финансов.
Владеть:
- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы
и явления на микро- и макроуровне;
- современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-экономических
показателей;
- методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов,
сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение инструментов
защиты прав потребителя финансовых услуг).
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Институциональная экономика» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 учебного плана.
Структура дисциплины:
№ п/п
Наименование и краткое содержание
Введение в институциональную экономику
Эволюция институциональной теории. Понятие института. Понятие институциональной экономики.
1
Характеристики агентов и характеристики среды с точки зрения институционального подхода. Типы
институтов. Жесткие и мягкие институты. Формальные и неформальные институты.
Нормы и правила как базовый элемент институтов
Предпосылки возникновения норм и правил: рутины, ментальные модели, культура и ценности.
2
Определение нормы и правила: общее и различия. Классификация правил. Концепции ограниченной
(неполной) рациональности.
Трансакционный подход к исследованию институтов
Понятие трансакции. Различные типы трансакций и выбор оптимальной формы управления. Природа
трансакционных издержек. Трансформационные и трансакционные издержки. Классификация
3
из¬держек: координационные, мотивационные. Четыре уровня трансакций по О.Уильямсону.
Классификация трансакций по Д.Норту и Т. Эггертсону. Теория трансакционных издержек: роль
информационных издержек. Теория общественного выбора: роль издержек согласо¬вания. Теория
соглашений: роль неоднородности институциональной среды. Измерение трансакционных изздержек.
Контрактный подход к исследованию институтов
Сущность и причины контрактов. Признаки классификации, типы и особенности контрактов. Основные
4
теории контрактов. Механизмы решение проблемы принципала-агента. Разнообразие контрактов и
механизмы управления трансакциями.
Игровой подход к исследованию институтов
Основные понятия теории игр, мотивы ее использования как базового метода в анализе
институционализма. Кооперативные и некоо¬перативные игры. Типы равновесий: равнове-сие
5
доминирующих стратегий; равновесие по Нэшу; равновесие по Штакленбергу; равнове-сие по Парето.
Проблемы взаимодействия, раскрываемые с помощью теории игр: проблема координации; проблема
совместимости; проблема кооперации; проблема справедливо¬сти. Повторяющиеся игры: смешанная
страте¬гия: эволюционно- стабильная стратегия.
Сети в институциональном анализе
Феномен сетей в экономической реальности. Институты и сети. Теория графов. Матричное
6
представление графов. Применение инструментария графов к социальным сетям. Институциональный
анализ сетей. Затраты, связанные с сетевыми отношениями.
Теория фирм (организаций)
Типы институциональных соглашений: рынок, гибрид, фирма. Современные парадигмы теории фирмы.
7
Организационные особенности внутрифирменной структуры. Основные типы фирм. Решение проблемы
принципала-агента в рамках организации
Теория прав собственности
Институциональная сущность прав собственности. Структура институтов собственности. Подходы к
8
спецификации прав собственности и ее структура Режимы собственности и их институциональное
оформление.
Теория государства
Феномен возникновения государства. Функции государства. Специфи¬кация и защита прав
собственности. Обмен информацией: издержки и искажения. Из¬держки измерения качества
обмениваемых то¬варов и услуг. Оппортунистическое поведение и роль «третьей стороны» государства
в кон¬фликтах. Чистые общественные блага и про¬блема безбилетника. «Провалы» государства:
9
несоответствие доходов и расходов; отсутст¬вие четких критериев эффективности деятель¬ности;
неравномерное распределение ресурсов. Границы «вмешательства» государства в сдел¬ки. Теория
государства Д. Норта. Государство и проблема «принципала - агента» . Государст¬во - гарант сделок:
контрактное государство. Предпосылки существование контрактного го¬сударства. Эксплуататорское
государство - как модель «стационарного бандита».
Институт плана и рынка
Феномен плановой экономики как особой институциональной структуры. Нормативная структура
10
рыночной экономики. Нормативная структура командной (плановой) экономики. Конкуренция
институтов рынка и плана в России. X и Y матрицы.

Институты внелегальной экономики
Причины, типы и оценка внелегальной экономики. Цена подчинения закону и цена внелегальности.
11
Последствия существования внелегальной экономики. Внелегальный рынок как институциональная
система.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации самостоятельных работ,
текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Профессор, д.г.н. Ткачев Борис Павлович, е-mail: B_Tkachev@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения

Объём занятий, час/зет
заочная форма обучения
Всего
3 семестр
4
4
4
4

Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
96
96
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Итого:
108/3
108/3
Коды формируемых компетенций
ОК-3 «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»
ПК-6 «Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: закономерности функционирования современной экономики на микро- и
макроуровне (законы спроса и предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной
рациональности, принцип альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени),
основные отечественные и зарубежные источники статистических данных.
Уметь: анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать полученные
знания в различных сферах жизнедеятельности, использовать отечественные и зарубежные источники
статистических данных.
Владеть: современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социальноэкономических показателей, способностью выявлять тенденции изменения социально- экономических
показателей.
Место дисциплины в образовательной программе - Б1.В.02
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Объект, предмет и структура экономической и социальной географии. Функции географии в современном
мире. Система географических наук. Основные этапы развития географии.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации: лекционного
материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные
контрольные работы, устные опросы).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.02 Бизнес-планирование
Направление подготовки
38.03.01- Экономика

Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, кэ.н. Арасланов Ренат Камилович, Sireniti_85@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения

Всего

7 семестр

24
26

24
26

8 семестр

Лабораторные работы в т.ч.
интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
477
477
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
+
+
Итоговый контроль:
экзамен
экзамен
Итого:
540/15
540/15
Коды формируемых компетенций
ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать
и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель освоения дисциплины (модуля) «Основы линтехнологий: (бережливое производство)» - сформировать
у обучающихся понимание базовых принципов, понятий и инструментария бережливого производства
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): Основы линтехнологий: (бережливое производство)
ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать: необходимые для составления экономических разделов планов расчеты.
Уметь: обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами
Владеть: навыками выполнения необходимых для составления экономических разделов планов расчетов для
решения исследовательских задач
ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать: методики оценки рисков и возможных социально-экономических последствий
Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений и предложения по их совершенствованию
Владеть: навыками оценки рисков и возможных социально-экономических последствий управленческих решений
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
№ п/п

Наименование и краткое содержание
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНИЦИПЫ
Особенности развития бизнес-планирования в России. Бизнес-план и его роль в развитии
предпринимательства. Цели бизнес –планирования ,задачи, исполнители. Принципы бизнес –
планирования. Виды бизнес - планирования. Функции бизнес – планов: внутренние и внешние.
Заказчики и разработчики бизнес-планов.
Бизнес - идея как инновационная основа бизнес – планирования и инвестиционного проектирования.
Система инвестиционных бизнес -проектов и их классификация. Отличительные признаки
инвестиционного бизнес - проекта. Компьютерные программные продукты, используемые при
подготовке и анализе бизнес-планов инвестиционных проектов (Project Expert).

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
Методика разработки бизнес-плана. Методы и технические приемы использования в бизнес планировании. Нормативное бизнес - планирование. Процесс бизнес – планирования и
последовательность разработки бизнес-плана. Особенности отраслевого бизнес -планирования
(производство продукции, работы, услуги)
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ФИРМЫ, ЦЕЛИ ФИРМЫ.
Описание фирмы; оценка и анализ внутренней и внешней среды фирмы; формирование целей и задач
фирмы, назначение бизнес-планов.
ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Формирование ассортимента товаров и услуг; товарная политика фирмы; жизненный цикл товара и его
влияние на товарную и маркетинговую политику фирмы; типы конкурентных преимуществ и
формирование стратегии конкурентоспособности; описание товаров и услуг в бизнес–плане.
ОЦЕНКА РЫНКА СБЫТА
Конкретизация рынка сбыта; оценка потенциальной емкости рынка; методы прогнозирования спроса;
сегментация рынка; позиционирование товара; прогноз объема продаж; описание рынка сбыта в
бизнес-плане.
КОНКУРЕНЦИЯ
Методы изучения конкурентов; описание конкуренции в бизнес-плане; оценка конкурентоспособности
фирмы, ее сильных и слабых сторон.
МАРКЕТИНГ ПЛАН И ЕГО РОЛЬ
Планирование маркетинга; стратегия маркетинга; установление цен на товары; распространение
товаров; продвижение товара; содержание плана маркетинга бизнес – плана.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Производственная программа фирмы; расчет потребности в материальных ресурсах; расчет
потребности в персонале и заработной плате; расчет на производство и сбыт продукции; определение
себестоимости конкретных изделий (услуг).
УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Управленческая команда; организационная структура управления; кадровая политика и стратегия.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
План финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности фирмы; план движения
денежных средств; баланс активов и пассивов, оценка текущего и перспективного финансового
состояния фирмы; стратегия финансирования; коммерческая эффективность мероприятий бизнес-плана
(проекта).
ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИИ
Описание предпринимательских рисков в бизнес – плане; определение категории
«предпринимательский риск»; классификация предпринимательских рисков; оценка рисков; оценка
потерь в связи с рисковыми ситуациями; пути снижения рисков; пути снижения внешних
предпринимательских рисков; пути снижения внутренних предпринимательских рисков.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) - лекции, семинары

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Информационные технологии в экономике
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик – старший преподаватель ИЦЭ, Розенко Елена Анатольевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная
форма обучения
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения

всего
20

4 семестр
20

22

22

165

165

экзамен

экзамен

216/6

216/6

Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Итого:

Коды формируемых компетенций:
Очная форма обучения
ПК-8 «Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии»
ПК-10 «способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии»
Заочная форма обучения
ОПК-2 «Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных
задач»
ПК-4 «Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты»
ПК-8 «Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области информационных технологий в экономике, формирование и развитие у обучающихся
компетенций, предусмотренных образовательным стандартом по соответствующему направлению подготовки
Индикаторы обучения по дисциплине:
Знать: основы теории информации; технические и программные средства реализации информационных технологий в
экономике; теоретические основы алгоритмизации задач и проектирования программ; способы осуществления поиска
информации
Уметь: проводить критический анализ и синтез информации;
осуществлять системный подход для решения поставленных задач;
использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения для решения прикладных задач.
Владеть: основными методами работы с прикладными программными средствами; навыками критического восприятия,
поиска, анализа и синтеза информации.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина К.М.01.02 Информационные технологии входит в естественно-научный модуль базовой части блока Б1
учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины

№ п/п

Наименование и краткое содержание
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Информация как стратегический ресурс. Данные и знания. Информационные системы и технологии.
1
Особенности информации. Понятие и свойства экономической информации. Структура экономической
информации. Классификация экономической информации. Эффективность использования экономической
информации.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
Признаки информационного общества. Информационная культура предприятия. Информационная
2
экономика. Рынок электронной информации. Государственные информационные ресурсы.
Информационные ресурсы предприятия. Информационный менеджмент. Тенденции развития ИТ.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Понятие системы. Экономическая информационная система. Классификация экономических
3
информационных систем. Классификация по уровням управления. Классификация по степени
формализации информации. Структура ЭИС.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИС
Этапы преобразования информации в ИС. Понятие информационного обеспечения ИС. Анализ внешней
4
информационной среды. Прием и регистрация собираемой первичной информации. Классификация.
Кодирование.
Общероссийские
классификаторы.
Унифицированная
система
документации.
Внутримашинное информационное обеспечение. Классификация СУБД. Хранилища данных.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
5
Классификация систем мобильной связи. Поколения сотовой связи. Стандарты сотовой связи. Системы
транкинговой связи. Системы спутниковой связи. Беспроводная связь.
ИНТЕРНЕТ И ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС
Интернет как глобальная информационная инфраструктура. Принципы работы Интернет. Сервисы
6
Интернет. Проблемы и методы поиска. в Интернет. Сети Интранет. Использование Интернет в бизнесе.
Электронный бизнес и электронная коммерция. Электронная торговля. Платежные системы электронного
бизнеса. Мобильная коммерция.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
7
Интеллектуальная система. Знания. Продукционная модель. Семантические модели. Фреймы. Структура
интеллектуальной системы. Основные направления исследований в области ИИ.
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ИС как технология управления бизнес-процессами. Понятие корпоративной информационной системы.
8
Классификация КИС. Интегрированная информационная среда. Эволюция КИС. Характеристики
зарубежных и российских КИС.
ИС ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ: ERP И MRP СИСТЕМЫ
9.
MRP системы. MRP-II системы. ERP системы. SCM системы. CRM системы. Категории CRM-систем.
Концепция CSRP. Концепция ERP II.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Принципы автоматизации бухгалтерского учета. Принципы построения и функционирования АСБУ.
10
АСБУ для крупных предприятий. АСБУ на предприятиях малого и среднего бизнеса. Классификация
АСБУ. Свойства и структура АСБУ. Системы параметрической алгоритмизации.
ФИНАНСОВО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИС И СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Финансово-аналитические информационные системы. OLAP-системы. Финансовое планирование.
11
Системы бизнес-планирования и инвестиционного анализа. Автоматизация документооборота. Системы
электронного документооборота. Directum. ДЕЛО. Евфрат-документооборот.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БАНКОВ И ФОНДОВЫХ РЫНКОВ
Особенности автоматизации банковской деятельности. Корпоративные сети банков. Системы «банк12
клиент». Автоматизация межбанковских операций. Организационное, информационное и программное
обеспечение фондового рынка. Интернет-технологии фондового рынка. Программное обеспечение
поддержки принятия решений на фондовом рынке.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, семинары, практические занятия, домашние задания, рефераты.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.ДВ.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
доцент, к.п.н. кафедры Владимиров Н.М., доцент, к.п.н. Иванов О.Н., доцент, к.п.н.
Хорькова А.С., доцент, к.п.н. Доровских И.Г., доцент Максимова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/зет
Виды занятий
заочная форма бучения
2
3
4
5
6
1семестр
Всего
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
Лекции
Практические
занятия
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
20

Самостоятельная
работа

76

60

Зачет

Зачет

68

48

Зачет

Зачет

32

Контрольные
работы
Курсовой (ая)
проект/ работа
Итоговый
контроль:
Итого:

Зачет

Зачет

Зачет

328

Коды формируемых компетенций
ОК-8 «Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности»ъ
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
повышение уровня физической и умственной работоспособности, функциональных резервов организма
средствами физической культуры, формирование физической культуры личности, способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья.
Индикаторы обучения по дисциплине:
Знать:
- способы организации своей жизни в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе
жизни.
Уметь:
- организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни.
Владеть:
- навыками организации своей жизни в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе
жизни.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Практические занятия по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
реализуются следующими модулями:
1. Модуль Атлетическая гимнастика
2. Модуль Волейбол
3. Модуль Баскетбол
4. Модуль Мини-футбол
5. Модуль Настольный теннис
6. Модуль Плавание
7. Модуль Оздоровительная аэробика
Модуль Шахматы, Шашки, Дартс (студенты, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе)
Организация учебных занятий по дисциплине.
Практические занятия по выбранному виду физкультурно-оздоровительной деятельности, занятия в секциях по
видам спорта, самостоятельные занятия в спортивно-оздоровительных организациях

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.02.01 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Должность, ученая степень, ФИО разработчика доцент, к.с-х.н. Исламутдинова Дина
Файзрахмановна.(dina-vadima@yandex.ru)
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
4

4 семестр
4

4

4

60

60

зачет

зачет

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

72/2

72/2
Итого:
Коды формируемых компетенций
ОК-3 «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»
ПК-1 «способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы,
прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство)
- закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне (законы спроса и
предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной рациональности,
- закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне (законы спроса и
предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип альтернативных

издержек, принцип изменения ценности денег во времени)
- значение государственной экономической политики в повышении эффективности экономики и роста
благосостояния граждан, формы ее осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, социальная),
основные методы и инструменты ее осуществления
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и
социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и
социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов
- анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать полученные знания в
различных сферах жизнедеятельности
Владеть:
- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне;
- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне;
- методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов,
сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение инструментов защиты.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Предмет экономической науки. Эволюция представлений о предмете экономической теории. Предмет и
объект современной экономической теории
Система современной экономической науки: ее основные составляющие .Основные функции экономической
теории. Позитивная и нормативная экономика. Значение и роль экономической теории
Метод экономической теории
Основы методологии современной экономической науки. Процесс познания в рамках экономической науки.
Общенаучные методы изучения экономических явлений.
Специфические методы изучения экономических явлений
Специфика экономического поведения человека
Потребности человека, способы удовлетворения.
Блага, их полезность и виды .Концепция экономического агента
Производство как способ создания экономических благ
Сущность и структура производства.Факторы и ресурсы производства.Граница производственных
возможностей. Альтернативная стоимость (издержки).Эффективность производства. Закон убывающей
отдачи.Воспроизводственный цикл
Экономическая система хозяйствования
Экономика как хозяйственная система. Виды связей и отношений в хозяйственной системе. Экономические
системы общества на различных этапах его исторического развития. Основные формы хозяйства в различных
экономических системах.Типы экономических систем
Собственность и ее место в системе экономических отношений. Понятие и сущность собственности.
Структура права (отношений) собственности . Типы и формы собственности
Рынок: сущность, функции и структура
Рынок: сущность и основные черты. Участники и причины возникновения рынка. Функции рынка.
Конкуренция как основа функционирования рынка.
Структура рынка. Преимущества и недостатки (несовершенства) рынка.
Товар и деньги - основные объекты экономических отношений
Экономическая сущность товара. Экономическая теория о свойствах товара. Классификация товаров. Развитие
товарного обмена и возникновение денег. Функции денег. Закон денежного обращения. Эволюция товарных
денег. Сущность и виды современных денег.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, семинары, практические занятия, домашние задания, рефераты.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.02.02 «Основы культуры энергоэффективного поведения»
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчики: д.т.н., профессор В.З. Ковалев, vz_kovalev@mail.ru; преподаватель кафедры энергетики
В.А. Семенова, v_volkova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения

всего
4

4 семестр
4

4

4

60

60

зачет

зачет

Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

72/2

72/2
Итого:
ОК-3 «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:
- научные основы и понятие энергосбережения и энергоэффективности производства;
- нормативно-правовые
документы
по
вопросам
энергосбережения
и
эффективного
энергопользования в Российской Федерации, округе ХМАО-Югра, муниципалитете;
- экологические проблемы топливно-энергетического комплекса округа;
- факторы негативного воздействия энергетики на окружающую среду и человека;
- общие вопросы энергетического обследования предприятий (энергоаудит);
- современные энергосберегающие методы, технологии, оборудование.
Уметь:
- пользоваться профессиональной терминологией в части энергосбережения;
- пользоваться нормативно-правовыми документами в рамках профессиональной деятельности;
- оценивать
последствия
неэффективного
выполнения
политики
энергосбережения
и
энергопользования;
- снимать показания приборов и вести учет расхода энергоресурсов;
- определять класс энергетической эффективности энергопотребляющих устройств на основе с технической
документации.
Владеть навыками:
- по разработке программ энергосбережения;
- оценки экономической эффективности мероприятий по энергосбережению;
- внедрения новых механизмов энерго- и ресурсосбережения на основе мирового опыта.
Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина (модуль)«Основы культуры энергоэффективного поведения»относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1 учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Раздел 1. Общие сведения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Раздел 2.
Энергосбережение как часть государственной политики России
Раздел 3. Учет, контроль и управление энергоресурсами
Раздел 4. Опыт организации энергосберегающих технологий

Организация учебных занятий по дисциплине:
В ходе освоения дисциплины предусмотрены лекционные и практические занятия в следующих формах:
- письменные домашние задания;
- выполнение практических работ;
- тесты;
- устные опросы;
контрольные работы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.02.03 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, к.т.н. Бороненко Марина Петровна, е-mail: m_boronenko@ugrasu.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий
всего
4

4 семестр
4

4

4

60

60

Итоговый контроль:

зачет

зачет

Итого:

72/2

72/2

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Коды формируемых компетенций для направлений подготовки:
ОК-3 «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»
ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у студентов навыков, необходимых для успешного овладения компетенциями,
необходимыми для выполнения фундаментальных научных исследований, поисковых научных
исследований и прикладных научных исследований.
Знать:
- требования к оформлению научных публикаций в рецензируемых научных изданиях;
- сложившиеся практики решения исследовательских задач по тематике проводимых исследований и
(или) разработок;
Уметь:
- формулировать задачи исследования;
- проводить информационный поиск для решения исследовательских задач;
- использовать информационные ресурсы, научную, опытно- экспериментальную и приборную базы по
тематике проводимых исследований и (или) разработок;
- формулировать результаты, полученные в ходе решения исследовательских задач;
- представлять научные (научно-технические) результаты в форме публикаций в рецензируемых научных
изданиях;
- проводить научные дискуссии на научных (научно-практических) мероприятиях;
- организовывать самостоятельную исследовательскую работу;
Владеть:
- навыками анализа и синтеза, критического мышления, обобщения, принятия и аргументированного
отстаивания решений;
- навыками проведения эксперимента с учетом выбора оптимальных методик и оборудования для
исследований под руководством научного руководителя
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Теоретический раздел:
1. Введение;
2. Понятие о планировании эксперимента;
3. Факторы;
4. Основные понятия теории измерений;
5. Элементы математической статистики;
6. Формы отчетности;
Практический раздел:
1. Выбор темы исследований
2. Планирование эксперимента;
3. Лабораторный эксперимент;
4. Анализ экспериментальных данных;
5. Оформление отчета по практике/оформление статьи
Публичное представление результатов.
Организация учебных занятий по дисциплине
Дисциплина Основы организации и проведения научных исследований направлена на реализацию
творческих исследовательских способностей студента под руководством преподавателя. При выполнении
научных исследований применяются проектные, проблемные и поисковые методы обучения.
Теоретические занятия проводятся в традиционной форме (лекции). Практические занятия могут
проводиться в форме интеллектуальных игр, дискуссий, мозговых штурмов, экспериментальных заданий.
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, согласно
локальным нормативным актам
Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.02.04 Основы научного поиска
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Профессор, д.п.н. Гильманов Сергей Амирович, е-mail: S_Gilmanov@ugrasu.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
всего
4

4 семестр
4

4

4

60

60

Итоговый контроль:

зачет

зачет

Итого:

72/2

72/2

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Коды формируемых компетенций
ОК-3 «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»
ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
создание представлений о методологических и методических основах исследовательской деятельности и, на
этой основе – формирование первичных умений проведения исследований, включая представления о методах
исследования в структуре исследования, готовности обосновывать, осуществлять выбор применять
качественные и количественные методы в исследованиях
Студент должен знать:





основные способы сбора и первичной обработки информации;
основные графические способы отображения информации;
способы обобщения и хранения информации.
компоненты научного аппарата, теоретические, эмпирические, интерпретационные методы
научного исследования
 принципы научного познания, виды научного
знания,современные методологические
подходы и концепции.
Студент должен уметь:
 осуществлять сбор и первичную обработку информации;
 составлять таблицы, диаграммы, графики;
 создавать базы данных.
 выстраивать научно-логические основы и план исследования;
 выбирать методы исследования;
 интерпретировать результаты исследования.
Студент должен владеть:
 умениями сопоставлять полученную информацию с научно-логическим аппаратом исследования;
 способами интерпретации данных;.
 способами оформления данных.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. «Научно-логические основы научного исследования»: Основные методологические характеристики
научной деятельности. Наука как вид познавательной деятельности. Наука и религия. Наука и искусство.
Объект и предмет науки. Современная система наук. Виды научного знания. Уровни методологии науки.
Методологическое знание. Принципы научного познания.
2. Единство теоретической и эмпирической частей научного исследования: Операционализация и
квантификация понятий, используемых в исследовании. Предварительная формулировка темы
и
теоретическая интерпретация понятий. Эмпирическая интерпретация и операционализация понятий.
Установление типа шкал и единиц измерения результатов исследования. Составление предварительной
формы представления результатов. Выбор методов исследования.
3. Оформление результатов научного поиска: Виды научных публикаций. Требования к стилю научной
публикации. Подготовка текста к оформлению в требуемом для конкретной публикации виде (курсовой
проект; выпускная квалификационная работа; статья и др.). Работа с источниками
и наукометрическими базами.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
студентов. Виды
аудиторных занятий:
лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
оформление отчетов по результатам занятий, оформление результатов проекта.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.02.05 КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения

всего
4

4 семестр
4

4

4

60

60

зачет

зачет

Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

72/2
72/2
Итого:
Коды формируемых дисциплин:
ОК-3 «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»
ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию»
Целью освоения дисциплины является ознакомление с природой, структурой, функциями критического
мышления и методами его формирования, обучение использованию методики критического анализа информации,
для повышения эффективности процесса принятия решений, обучение правилам доказательства и опровержения в
сфере научной, профессиональной и повседневной практики, демонстрация составления алгоритма подготовки и
проведения устного выступления, обучение планированию и практическому воплощению выработанной
коммуникативной стратегии и выходу из сложных коммуникативных ситуаций.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: Студент
должен знать:
- основные положения, лексику дисциплины;

- сущность основных категорий, отечественные и зарубежные достижения и опыт в данной области;
- основные принципы, этапы, приемы технологии критического мышления.
Студент должен уметь:
- умение работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в разных областях знаний;
- умение пользоваться различными способами интегрирования информации;

- умение задавать вопросы различных типов;
- умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений;
- умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим;
- умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других.
Студент должен владеть:
- навыками письменного изложения собственной точки зрения;

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики
различного рода рассуждений;
- навыками концентрации и распределения внимания;

- навыками критического восприятия информации;
- навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в коллективе;

- навыками самосовершенствования и саморазвития.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Понятия: критическое мышление, творчество, рефлексия, стратегия, миссия, решение, принятие решений,
процесс принятия решений, мышление, критика, доказательство, спор, эристика.
Раздел 1
Что такое критическое мышление? Как сформировать критическое мышление? Критический, творческий и
рефлексивный модусы мышления: сравнительный анализ. Критическое мышление как принцип
деятельности.
Философские основания теории принятия решений. Критический анализ и принятие решений.
Значение ситуации в процессе принятия решений.
Выбор альтернатив как ключевой момент принятия решений. Влияние
человеческого фактора на процесс принятия решений. Критическое мышление и
процесс принятия решений.
Раздел 2
Аргументация как средство познавательной деятельности. Виды аргументаций. Структура доказательства.
Правила и ошибки доказательства. Виды доказательств. Понятие и
основные приемы опровержения.
Убеждающие воздействия.
Невербальные средства, используемые оратором. Образ
оратора Искусство спора.
Уловки споров и способы их нейтрализации.
Практика публичного выступления.
Критическое мышление

на

практике:

логико-эпистемические и

социально-

психологические приемы убеждения и критики в публичной речи.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для получения
наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание активных форм обучения:
дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено использование следующих форм
работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;

2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.02.06 Современные информационные технологии поиска, анализа и синтеза информации
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик: д.п.н., профессор Санникова Н.И., n_sannikova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения

всего
4

4 семестр
4

4

4

60

60

зачет

зачет

Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

72/2
72/2
Итого:
Коды формируемых компетенций
ОПК-1 «Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований»
ПК-8 «Способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: основы системного подхода для решения поставленных задач; основные методы и средства
обработки, хранения, передачи и накопления информации; назначение, состав, основные характеристики
организационной и компьютерной техники.
Уметь:использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; обрабатывать
текстовую, табличную, графическую информацию; осуществлять критический анализ и синтез информации.
Владеть: практическими навыками использования системного подхода для решения поставленных задач
на основе информационных технологий
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Организация сбора, хранения и передачи информации. Приёмы и методы отбора информации.
Анализ содержания источников информации. Информационно-поисковые системы. Тематические каталоги.
Специализированные каталоги (онлайновые справочники). Поисковые машины (полнотекстовый поиск).
Интернет-поисковые системы. Метапоисковые системы.
Средства метапоиска. Организация поиска. Технологии поиска информации.
Представление об анализе и синтезе информации. Методы обработки результатов поиска. Формы
предоставления информации. Оформление результатов. Критерии оценки поиска.
Особенности обработки информации при принятии решения. ИС для обработки и анализа информации,
поступающей из разнородных источников. Средства автоматизации информационно-аналитической работы.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации: лекционного
материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные
контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.02.01 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчики: Доцент кафедры менеджмента, к.ф.н. Петрова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
4

4 семестр
4

2

2

98

98

Зачет

Зачет

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

108 (3)
108 (3)
Итого:
Коды формируемых компетенций:
ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»
Целью освоения дисциплины «Деловое общение» является способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Знать:
- правила устной и письменной речи

- особенности делового общения
- психологические и этические основы общения
- виды коммуникаций
- деловой этикет
Уметь:
- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах

- реализовывать навыки официального общения
- проявлять эмпатию в деловом общении
- выстраивать доброжелательные взаимоотношения с коллегами, клиентами и другими сторонами общения
- правильно применять невербальные средства общения

- использовать деловой этикет
Владеть:
- способностью и навыками к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Понятие делового общения. Особенности делового общения, его цели и функции. Формы общения в
организации. Особенности речевого поведения при формальном общении. Деловое общение в рабочей
группе.Виды общения: духовное, личностное, примитивное, манипулятивное, светское, деловое.
Психологические основы общения. Интерактивное взаимодействие. Общение как восприятие.
Идентификация, эмпатия и рефлексия. Психологические установки на общение. Обратная связь в общении.

Деловое общение и психодиагностика.
Методы психодиагностики. Типы тестов. Тесты для руководителей: тест Айзенка, тест Люшера.
Этическая основа делового общения. Эволюция этики делового общения. Конфуций, Сократ, Платон,
Аристотель о добропорядочности в поведении. Золотое правило общения. Современный Кодекс делового
общения предпринимателей. «Честь дороже прибыли». Общенациональные этические правила делового
поведения. Этические принципы справедливости, честности, верности слову. Принципы ведения дел в
социально ответственных организациях.
Формально-ролевое общение. Трансакции Э. Берна. Параллельные, пересекающиеся, скрытые трансакции.
Эмоциональные психические состояния, вызывающие негативную реакцию делового партнера: состояние
Родителя, Ребенка. Адекватное деловому общению состояние Взрослого. Речевые формулировки, позы,
мимика, интонация, характерные для данных психических состояний.
Схема официальных коммуникаций. Иерархия и соблюдение правил взаимоотношений между
руководителями и подчиненными. Устные и письменные коммуникации. Проблемы согласования документов.
Коммуникационные роли в коллективе. Внешние деловые коммуникации.Связи с общественностью, со СМИ, с
общественными организациями, рекламная деятельность. Международные связи.
Неофициальные коммуникации. Взаимоотношения в коллективе. Роль корпоративной культуры
(ценностей, убеждений) в создании эффективных коммуникаций. Герои и антигерои организации. Проблемы
взаимоотношений в неоднородном коллективе (по полу, национальности, возрасту, ценностным идеалам).
Стили и типы собеседников. Тактика и этапы делового общения. Эффект первого впечатления, фактор
привлекательности. Имидж делового партнера, мимика, жесты. Ошибки восприятия. Социальные стереотипы и
установки на общение. Эффект ореола. Вербальная коммуникация.
Невербальные коммуникации. Вертикальное и горизонтальное пространство взаимодействия. Дистанции
общения и позиции. Открытая и закрытая позы. Выражение лица. Визуальный контакт. Тон, темп и громкость
голоса. Паузы и молчание.
Виды устного и письменного делового общения. Совещания, беседы, переговоры. Приказы, указания,
служебные и докладные записки. Реакции, приемы слушания. Виды и правила слушания. Подтверждение и
повторение. Отрицание или запутывание. Усиление и акцентирование. Контроль и регуляция в общении.
Деловой этикет. Этикет телефонных разговоров. Этикет приветствий, представлений, поздравлений,
извинения. Этикет внешнего вида. Светский этикет. Правила поведения в учреждениях и общественных
местах. Этикет деловой переписки. Правила поведения в виртуальном мире. Электронная почта. Электронная
подпись. Хранение документов. Запреты в виртуальном пространстве.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
Виды
аудиторных
занятий:
лекционные
занятие,
практические
занятия,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды
внеаудиторной
самостоятельной
работы:
прочтение
рекомендованной
литературы, подготовка докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.03.01 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО (английский/немецкий)
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик:
Андреева Людмила Анатольевна, доцент кафедры иностранных языков, к.филол. н., е-mail:
churaejevo@list.ru
Гриднева Светлана Викторовна, доцент кафедры иностранных языков, к.филол.н. е-mail:
svelte.77@mail.ru
Филимонова Наталья Владимировна, доцент кафедры иностранных языков, к.филол.н. доцент
кафедры иностранных языков, к.филол.н. е-mail: nota 1606@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий

всего
4

4 семестр
4

2

2

98

98

Итоговый контроль:

Зачет

Зачет

Итого:

108 (3)

108 (3)

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Коды формируемых компетенций:
ОК- 4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: практическое овладение навыками академического
письма на русском и иностранном языках (с учетом грамматических, стилистических, жанровых и
пунктуационных особенностей стилевых регистров письменной речи).
Знать:
- лексические, грамматические, синтаксические, стилистические нормы эквивалентности стилевых регистров;
- правила оформления академических писем.
Уметь:
- оформлять академические тексты с соблюдением соответствующих норм стилевых регистров;
- ориентироваться в профессиональной ситуации делового общения и выбирать соответствующий тип
академического письма.
Владеть:
- навыками составления и редактирования академического текста;
- навыками перевода академических текстов с иностранного на русский;
- навыками ведения деловой переписки.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Научный письменный текст как металингвистическое единство.
Уровни владения академического письма.
Терминология академического письма.
Концептуальные вопросы и модели академического письма.
Принципы организации информации в письменном тексте (отбор- анализ-синтез научной информации,
нелинейное целостное построение текста, особенности языкового оформления. Цитирование в академических

письменных текстах.
Оформление библиографического списка.
Академическая грамотность и критерии оценки текста зарубежными научными издательствами.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа под
руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, оформление и
составление академических писем, подготовка PowerPoint презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.03.03 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ: НОРМЫ, РИТОРИКА, ЭТИКЕТ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Канд.филол.н., доцент Исламова Юлия Валерьевна
е-mail: islyv@yandex..ru

Виды занятий

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
всего
4

4 семестр
4

2

2

98

98

Итоговый контроль:

Зачет

Зачет

Итого:

108 (3)

108 (3)

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Коды формируемых компетенций:
ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование устойчивого представления об основных
единицах речевого общения в профессиональной коммуникации, нормативном и этическом аспектах деловой
коммуникации; вырабатывание навыков деловой риторики.
Студент должен знать:

- принципы речевого общения в профессиональной коммуникации;
- языковые нормы современного русского литературного языка;
- нормы речевого этикета;
- риторические жанры;
- риторические приемы.
Студент должен уметь:
- применять полученные знания для подготовки публичных выступлений;

- ставить правильные коммуникативные задачи и обеспечивать их решение на практике;
- вести деловую беседу, совещание, спор.
- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения, использовать различные тропы и
фигуры речи в публичном выступлении.
Студент должен владеть:
- основами диалогической и монологической речи (в устном и письменном вариантах);

- владеть современными нормами официально-делового этикета;
- владеть приемами логически доказательной аргументации в официально-деловом общении,
- владеть основами ораторского искусства и ведения деловых бесед, совещаний, споров;
- владеть нормами современного русского литературного языка.

Структура и ключевые понятия дисциплины:

1. Основные категории речевой коммуникации. Речевое общение. Речевая
деятельность. Речевой акт. Речевая ситуация. Речевое событие. Речевой акт. Речевое взаимодействие.
Коммуникативная компетентность. Функции речевой коммуникации. Роль речевой коммуникации в
профессиональной деятельности. Типы, виды и формы речевой коммуникации. Структура речевой
коммуникации
2. Нормативный и этический аспекты профессиональной речевой коммуникации. Понятие нормы
современного русского языка. Нормы устной и письменной речи. Основные направления
совершенствования грамотного письма и говорения. История речевого этикета. Этические аспекты
речевого этикета. Речевой этикет в профессиональной коммуникации. Формулы речевого этикета.
Речевые формулы начала, основной части и конца общения.
3. Деловая риторика. Классический риторический канон и его основные этапы. Основные правила
подготовки публичного выступления. Аргументация в публичном выступлении. Риторическая
аргументация. Ошибки и уловки в аргументации. Типы публичных выступлений и особенности
подготовки выступлений каждого типа. Современные тенденции в публичной речи. Публичная
дискуссия. Дебаты. Правила речевого поведения при дебатах. Взаимодействие с оппонентом/с
собеседниками в дискуссии. Особенности устной речи, ее отличие от письменной. Правила
преобразования письменного текста в устное выступление. Выразительные средства устной речи.
Организация учебных занятий по дисциплине
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается
промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.03.04 СТИЛИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ТЕКСТА
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик:
к.ф.н. Глебович Татьяна Александровна, еmail: kafedra_jour.ugy@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий

всего
4

4 семестр
4

2

2

98

98

Итоговый контроль:

Зачет

Зачет

Итого:

108 (3)

108 (3)

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Коды формируемых компетенций
ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Курс должен дать системное представление о стилистической специфике современных художественных
и медийных текстов. Также в рамках освоения курса должен быть приобретен определенный аналитический
опыт, предполагающий восприятие механизмов построения различных по стилевой принадлежности текстов.
Студент должен знать:
основной круг стилистических категорий, особенности стилистики современных художественных и медийных
текстов;
Студент должен уметь:
создавать соответствующее авторскому намерению композиционное построение текста, создавать его точное
лексико-стилистическое оформление;
Студент должен владеть:
извлечения основной информации из текста, определения языковых средств ее передачи, изложения
информации в соответствии с принципами определенной модели (жанра) письменной и устной коммуникации.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Стилистика современного текста» относится к выборным дисциплинам
вариативной части блока Б1 учебного плана, модуль 2 «Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) ».
труктура и ключевые понятия дисциплины:

1. Стилистика
как
особая
научная
дисциплина,
ее предмет
и объект.
Функциональная стилистика. Стилистика ресурсов. Стилистика речи.
2. Стилистика художественной литературы (поэтика). Поэтика постмодернизма. Современные
литературоведческие подходы и стилистический анализ текста.
3. Текст
современного
журналистского
произведения.
Взаимодействие
литературной и медийной среды, трансформация форм и форматов современных СМИ.
4.
Интертекстуальность
как
основная
характеристика
современного
художественного и медийного текста (текст – интертекст – сверхтекст - гипертекст).

Организация учебных занятий по дисциплине. Обучение построено на основе системы аудиторных
занятий и внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа под
руководством преподавателя.
иды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, подготовка к
практическим занятиям, выполнение домашней работы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.03.05 Коммуникативные технологии в профессиональной деятельности
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, к.п.н. Булатова Ольга Владимировна
O_Bulatova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
4

4 семестр
4

2

2

98

98

Зачет

Зачет

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

108 (3)
108 (3)
Итого:
Коды формируемых компетенций:
ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: повышение у студентов общей психологической,
профессиональной и деловой культуры общения; развитие адекватного представления о себе и окружающих;
приобретение навыков самоанализа в сфере коммуникации (действий, мыслей, ощущений, опыта, успехов и
неудач); овладение навыками использования альтернативных средств коммуникации в профессиональной
деятельности.
Студент должен знать:
– информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения
стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.
Студент должен уметь:
– ведет
деловую
переписку,
учитывая
особенности
стилистики
официальных
и
неофициальных
писем,
социокультурные
различия
в формате
корреспонденции
на
государственном и иностранном (-ых) языках;

 использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.
Студент должен владеть:
– интегративными умениями использования диалогического общения для сотрудничества в академической
коммуникации общения:
– внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным
воззрениям;
– уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы;
– критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к
ситуациям взаимодействия.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Коммуникативные технологии в профессиональной деятельности» относится к
вариативной части блока Б1 учебного плана
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Теоретические основы процесса межличностной и деловой коммуникации: Роль коммуникаций в
жизни человека. Межличностное общение как предмет научного познания. Структура общения. Общение
людей, имеющих нарушения слуха, зрения, речи. Средства, виды, функции коммуникации. Речевые
способности и их роль в профессиональном общении.Специфика вербальной и невербальной коммуникации
Специфика вербальной и невербальной коммуникации.
2. Современное состояние развития технических и программных средств коммуникации
универсального и специального назначения: Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой
коммуникации.Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в межличностном общении.
Способы психологической защиты. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной
организации. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и жизнедеятельности
студентов инвалидов.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: ознакомительное, изучающее и поисковое чтение
рекомендованной литературы, поиск информации в информационных источниках, выполнение
практических заданий, упражнений, подготовка сообщений, PowerPoint-презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.03.06 Психология межличностной коммуникации
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Старший преподаватель Соловьёва Марина Николаевна
marishca16@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
4

4 семестр
4

2

2

98

98

Зачет

Зачет

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

108 (3)
108 (3)
Итого:
Коды формируемых компетенций
ОК – 4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Психология межличностной коммуникации» являются повышение общей и
психологической культуры общения бакалавра, знакомство студентов с базовыми понятиями межличностной
коммуникации.
Студент должен знать:
 понятийный аппарат отрасли
 теоретические аспекты психологии межличностной коммуникации
 основные закономерности межличностной коммуникации
 виды и способы воздействия в процессе межличностной коммуникации
 структуру и функции конфликта в межличностных коммуникациях
 методы разрешения конфликтов.
Студент должен уметь:
 адекватно использовать понятийный аппарат
 анализировать процесс межличностной коммуникации
 уметь анализировать конфликтные ситуации
 применять практические навыки на практике.
Студент должен владеть:
 навыками творческого подхода в процессе общения




навыками анализа различных ситуаций межличностной коммуникации
навыками эффективной деловой межличностной коммуникации

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Психология межличностной коммуникации» относится к вариативной части блока Б1
учебного плана, дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2).
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1.
Межличностная коммуникация как социально-психологическая проблема: Определение
понятий «коммуникация», «общение». Функции, структура и средства общения. Виды, формы и фазы общения.
Уровни анализа общения. Развитие общения. Коммуникативная сторона общения. Общение как
взаимодействие (интерактивная сторона общения). Перцептивная сторона общения. Вербальная и невербальная
коммуникация.
2.
Барьеры и способы эффективной межличностной коммуникации: барьеры эффективной
коммуникации, слушание в процессе общения, помехи и ошибки слушания, обратная связь в процессе общения,
Я- и Ты- сообщения, общение и характер, общение и темперамент, конфликты в процессе коммуникации.
3.
Деловая коммуникация: Формы делового общения. Деловая беседа как основная форма
делового общения. Вопросы собеседников и их психологическая сущность. Парирование замечаний
собеседников. Психологические приёмы влияния на партнера.
4.
Психологическое воздействие: Психологическое воздействие в процессе делового общения,
цивилизованные, варварские и переходные виды воздействия.
Тренинг межличностной коммуникации: Групповая дискуссия-ведущий метод активного обучения
общению. Развитие умений вербального общения. Развитие умений интерактивного общения. Развитие умений
перцептивного общения. Оптимизм и юмор повышает эффективность
общения. Требования к юмору. Приёмы юмора. Как вести себя, общаясь с людьми.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение
построено
на основе
системы
аудиторных
занятий
и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа под
руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, написание конспектов,
оформление методического портфеля дисциплины.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.03.07 Информационные технологии осуществления деловой коммуникации
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик: д.п.н., профессор Санникова Н.И., n_sannikova@ugrasu. ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
4

4 семестр
4

2

2

98

98

Зачет

Зачет

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

108 (3)
108 (3)
Итого:
Коды формируемых компетенций
ПК-10 «Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; основы деловой коммуникации с
использованием информационных технологий.
Уметь: осуществлять устно, письменно и графическиделовую коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) с использованием информационных технологий.
Владеть: программными продуктами для осуществления деловой коммуникации.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина Информационные технологии осуществления деловой коммуникации относится к вариативной
части блока Б1 (дисциплины по выбору).
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в современном обществе. Понятие
коммуникационных и информационных технологий. Сотовая и спутниковая связь. Структура ИКТ. Функции
ИКТ. Средства ИКТ. Электронные и сетевые коммуникации: электронная почта, компьютерные сетевые
конференции, видеотекст, хранение изображений, аудиопочта, факсимильная связь, аудиоконференция,
видеоконференция. Деловая коммуникация в компьютерных сетях. Электронная коммерция и деловая
коммуникация. Деловая коммуникация в сетевых сообществах. Электронные переговоры. Деловая
коммуникация в агентных и человеко-агентных системах. Деловая коммуникация в сетях мобильной связи.
Консультирование в Интернете. Деловая коммуникация в блогах. Технологии web 2.0 в работе и деловом
общении. Информационные технологии в реинжиниринге деловых процессов. ИКТ- компетентность. Оценка
ИКТ -компетентности.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации: лекционного
материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные
контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.03.08 ЯЗЫКИ ОБСКИХ УГРОВ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, к. филол. н Онина Софья Владимировна
е-mail:OninaS@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
4

4 семестр
4

2

2

98

98

Зачет

Зачет

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

108 (3)
108 (3)
Итого:
Коды формируемых компетенций:
ОК – 4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: обеспечить активное овладение учащимися системой
обско-угорских языков для коммуникации в условиях обско-угорской речевой среды и постижение
хантыйского и мансийского языков как внешнего источника информации и иноязычного средства
коммуникации для выражения собственных высказываний и понимания других людей(инофонов).
Студент должен знать:

- фонологическую систему обско-угорских языков;

- грамматические структуры, необходимые для выражения коммуникативных функций и понятий в
соответствии с речевой ситуацией;

- правила синтаксиса для создания разнообразных текстов в учебной и профессиональных сферах;
- лексику (включая терминологическую) достаточную для общения, как в рамках широкого спектра общих тем,
так и тем, относящихся к сфере учебных и профессиональных интересов;
- правила речевого этикета обских угров.
Студент должен уметь:
- искать новую текстовую, аудио- и видеоинформацию в русскоязычных источниках (как печатных, так и
электронных), используя соответствующие метод поиска и терминологию, как для
получения, расширения и углубления системных знаний по специальности и, как средство самостоятельного
повышения своей профессиональной квалификации;
- видеть в обско-угорских языках потенциал иного языка как возможности расширения языковой,
лингвострановедческой и социокультурной компетенции;

- уметь применять полученные знания для подготовки публичных выступлений и в научных исследованиях.
Студент должен владеть:
- основами диалогической и монологической речи (в устном и письменном вариантах);

- нормами обско-угорских литературных языков;
- правилами этики и этикета обских угров на примере языковых фактов.
Место дисциплины в образовательной программе
Для направлений подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность-ОК-11;
38.03.03 Управление персоналом-ОК-5;ОК-6.
38.03.01 Экономика-ОК-4;дисциплина «Языки обских угров» относится к дисциплинам по выбору блока Б1
учебного плана.
Для направления подготовки 43.03.02 Туризм дисциплина относится к части блока Б1, формируемой
участниками образовательных отношений.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Фонетика. Особенности обско-угорской артикуляции с артикуляцией других языков. Система гласных и
согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Гармония гласных. Закон избегания стечения согласных.
Ударение. Интонация.
Грамматика. Части речи обско-угорских языков. Имя существительное. Слова- заменители категории рода.
Единственное, двойственное и множественное числа. Лично-притяжательное склонение. Числительные
количественные, порядковые, дробные. Степени сравнения прилагательных и наречий. Система времен
обско- угорского глагола (прошедшее, настояще-будущее) в активном и пассивном залогах. Неправильные
глаголы. Модальные глаголы. Словообразование. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен
существительных, прилагательных, глаголов, наречий. Употребление инфинитива для выражения
цели.Структура простого предложения. Структура безличного предложения. Отрицание. Вопросительные
предложения. Побудительные конструкции. Придаточные предложения времени и условия. Прямая и
косвенная речь. Речевой этикет.
Лексика и фразеология. Стилистически нейтральная, наиболее употребительная

лексика, относящаяся к общему языку и базовая терминологическая лексика.Сочетаемость слов.
«Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения: наиболее
распространённые разговорные формулы-клише. Обращение, приветствие, благодарность, извинение,
вежливость.Знакомство с основными двуязычными словарями. Структура материала в словаре.
Структура словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое переносное
значения слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. Тропы (обороты)
речи – метафоры (диафора, эпифора, гипербола, синекдоха, аллегория) и их функции в обско-угорских
языках.

Организация учебных занятий по дисциплине
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается промежуточным
контролем в виде письменных работ, устных опросов по пройденному материалу, докладов по материалам
научной периодики и выполнения домашних переводов текстов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.04.01 ИСТОРИЯ ЮГРЫ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, к.и.н. Молданова Татьяна Александровна moldtatal@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
6

2 семестр
6

4

4

130

130

Зачет с
оценкой
144/4

Зачет с
оценкой
144/4

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Итого:
Коды формируемых компетенций
ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции»
Целью освоения дисциплины является освоении бакалаврами истории ХМАО- Югры. На фоне
общеисторических процессов показать своеобразие в развитие данного региона, а также формирование
профессиональных компетенций на основе освоения базовых знаний по истории локальной территории и
выработать профессионально- методические умения и навыки необходимый для коммуникации в
профессиональной деятельности..
Студент должен знать:
– основной понятийный аппарат по истории ХМАО-Югры;

– основные исторические событий на территории Югры;
– роль Югорского края в мировом историческом процессе;
– культурно-исторический потенциал Югры и его использованием в современных условиях.
Студент должен уметь:
–соотносить различные этапы исторического прошлого ХМАО-Югры;
–сопоставлять
современные
события
на территории
Югры

с

историческим

прошлым Югорского края и России в целом;
- работать с материалом этнокультурного конфессионального содержания на основе освоения
базовых знаний об историческом и культурном наследии Югры.
Студент должен получить навыки:
- анализа и объяснения политических, социокультурных, экономических и иных факторов
исторического развития региона;
- чёткого выражения своих мыслей, в том числе в межличностном и
профессиональном общении в этнокультурной, конфессиональной среде;
- навыками использования полученные знания в будущей профессиональной
деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП Б1.В.ДВ.03.01.02
Дисциплина «История Югры» относится к дисциплинам по выбору
Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 час.

Блока 1.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Ключевые понятия: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, периодизация истории, исторические
источники, субъект РФ, памятники истории.
Раздел 1.Древняя истории Ханты-Мансийского автономного окурга-Югры
Проблема первоначального заселения Югры. Основные направления заселения. Памятники палеолита.
Мезолит Югры. Неолит Югры. Бронзовый век Югры. Реконструкция жизнедеятельности: материальная и
духовная культура древности
Раздел 2. Средневековье Югры.
Север Западной Сибири в раннем железном веке. Прародина венгров в Западной Сибири. Гунны в
Западной Сибири. Югра в системе мировой торговли. Кимаки в Западной Сибири. Государства сибирских
татар. Походы новгородцев в Югру. Угорские княжества.
Раздел 3. Югра в составе Московского государства (конец XVI – XVIII вв.)
Вхождение Югры в сферу влияния Московского государства. Поход Ермака. Характерные черты
российской колонизации Сибири. Административно- территориальное деление края. Ясачная повинность.
Таможенная политика. Распад угорских княжеств. Роль и место Югры в русской колонизации края.
Промысловое и торгово-промышленное освоение края и сибирские города в XVII веке.
Раздел 4. Югра в XIX – начало ХХ вв.
Изменения в структуре населения. Преобразование административно-территориальной системы. Реформа
М.М. Сперанского. Самоуправление русского крестьянского и аборигенного населения. Экономика края.
Создание местной системы образования. Общественно-политическая жизнь края. Ссыльные декабристы,
революционеры- народники. Торгово-промышленное развитие и города Югры во второй половине XIX –
начало ХХ вв.
Раздел 5. Югра в советский период.
Гражданская война, установление Советской власти в Югорском крае. Культурные преобразования. Власть
Советов. Гражданская война. Административная система советской власти. Национальная политика.
Создание национальных округов. Народное хозяйство на основах коллективизации. Экономика Югры в
годы Великой отечественной войны. Помощь фронту. Северяне – участники боевых действий.
Экономическое развитие в послевоенные годы. Социально-политическая обстановка.

Промышленное освоение Югорского края (1960-ые - 1980-ые годы). Становление нефтегазового
комплекса. Другие отрасли хозяйства. Демографические изменения.
Раздел 6. Югра в в конце XX – начале XXI века
Экономическое развитие Югрыв концеXX – начале XXI века. Крупнейшие нефтяные компании на
территории Югры. Ханты-Мансийский автонмный округ – субъект Российской Федерации. Социальное
развитие Югры. Проблемы национальной политики, коренные народы округа. Экологические проблемы
округа. Система высшего образования. Культурное развитие округа. Спорт. Общественно-политическая
жизнь в
округе. Средства массовой информации.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной
работы студентов. Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа под
руководством преподавателя. Для повышения эффективности образовательного процесса используется
сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса
предусмотрено использование следующих форм работы в группах: а) проведение бесед, дискуссий; б)
представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
экзамена/зачета с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.04.02 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
к.ю.н., доцент Розенко С.В.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
6

2 семестр
6

4

4

130

130

Зачет с
оценкой
144/4

Зачет с
оценкой
144/4

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Итого:
Коды формируемых компетенций
ОК-6 «Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:
- теоретико-методологические основания анализа проявлений актуальных террористических и экстремистских
стратегий и практик в различных областях жизни общества;
- различные интерпретации терроризма и экстремизма как социального явления;
- причины и особенности проявления современного терроризма и экстремизма;
- психологические особенности и типы личности террористов и экстремистов;
- основы организации террористической и экстремистской деятельности;
- средства и способы противодействия террористической и экстремистской деятельности;
Уметь:
- выявлять основные угрозы и возможности терроризма и экстремизма и определять некоторые пути
противодействия им;
- анализировать формы и методы террористической и экстремистской активности;
- самостоятельно оценивать вызовы и угрозы террористической и экстремистской деятельности;
- грамотно излагать свою позицию относительно террористических и экстремистских проявлений и
аргументированно ее отстаивать;

Владеть:
- навыками оценки основных возможностей террористической и экстремистской активности, а также характера
террористических и экстремистских вызовов и угроз информационной безопасности личности, общества и
государства;
- целостным антитеррористическим сознанием, при помощи которого можно было бы обеспечить свою
безопасность и быть готовым к противодействию терроризму и экстремизму.
Место дисциплины в образовательной программе
Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму относится к вариативной части блока Б1
учебного плана, дисциплина по выбору.
Структура и ключевые понятия дисциплины: Общая
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа.
Модуль 1. Теоретические подходы к проблеме терроризма
Тема 1. Проблема выявления сущности современного экстремизма и терроризма Тема 2.
Терроризм в истории человечества.
Тема 3. Терроризм в истории России.
Тема 4. Историко-политические аспекты экстремизма. Модуль 2.
Особенности террористической деятельности Тема 5.
Экстремизм как идеология терроризма.
Тема 6. Экономико-финансовые аспекты современного терроризма.
Тема 7. Социально-психологические особенности террористической деятельности. Тема 8.
Правовые аспекты профилактики экстремизма.
Модуль 3. Возможные пути преодоления террористической угрозы Тема 9.
Противодействие терроризму: международный и российский опыт. Тема 10.
Государство в противодействии террористической опасности.
Тема 11. Общество и личность как субъекты антитеррора.
Тема 12. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма и ксенофобии в системе образования РФ.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Учебный процесс предполагает прослушивание студентами лекций, охватывающих весь необходимый
материал, и проработку отдельных тем на практических занятиях, предполагающих не только углубленное
изучение отдельных проблем, но и изучение государственно-правовых источников. Также учебный план
предусматривает групповые консультации для студентов перед зачетами и
экзаменами и проведение контрольных работ в форме письменных тестов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.04.03 КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, Иващенко Татьяна Сергеевна
Виды и объем занятий по дисциплин
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
6

2 семестр
6

4

4

130

130

Зачет с
оценкой
144/4

Зачет с
оценкой
144/4

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Итого:
Коды формируемых компетенций
ОК-5 «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Содействовать общей инкультурации студента путем введения его в систему ценностно- смысловых и
нормативно-регулятивных установлений исторических и современных сообществ, а также систему языков
и методов социальной коммуникации
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- структуру и механизмы функционирования культуры;
ментальные особенности представителей различных этнических культур и социокультурных групп;
- детерминанты, формы и механизмы межкультурной коммуниуации;
- содержание и специфику внутри- и межкультурного общения;
- основные проблемы и тенденции развития современной культуры;
- приемы преодоления этнических предубеждений и негативных стереотипов;
Студент должен уметь:
- определять основные критерии оценки культуры;
- владеть культурологичеким методом анализа современности;
- применять на практике основные методики межкультурного взаимодействия;
Студент должен владеть:
- навыками определения социокультурной самоидентификации личности;
- навыками творческого освоения ценностей мировой культуры;
- навыками оценки культурных процессов и явлений прошлого и настоящего;
- навыками межкультурной коммуникации.
Место дисциплины в структуре ОПОП – Б1.В.ДВ.03.03
- Дисциплина «Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» относится к дисциплинам

по выбору Блока 1. Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 час.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Раздел 1. Основные подходы к изучению культуры
Критерии и основания для типологической классификации культуры. Географические,
пространственно-региональные, биолого-антропологические, этнографические, хозяйственно- бытовые,
формационные, социологические, лингвистические, религиозные, аксиологические, исторические,
цивилизационные и иные критерии выделения культурных типов. Демографические, инстинктивнопсихологические и экономико-политические структуры социума.
Раздел 2. Культурные нормы и их значение. Традиции и новации в культуре.
Относительность и абсолютность понимания ценностей и норм в социально-гуманитарных науках.
Человек как связующее звено онтологического и аксиологического миров. Виды культурной динамики:
возрождение традиций, заимствование, инновация. Социально- интегративная, регулирующая,
социализирующая, прогностическая и преобразовательная функции культурных норм. Культура традиции
и культура модерна. Гендерные, субкультурные и возрастные аспекты культурной нормативности.
Раздел 3. Социокультурная (межкультурная) коммуникация.
Понятие социокультурной коммуникации и ее структура. Культурная идентификация.
Инкультурация и социализация, сценарии культурной адаптации. Внутрикультурная и межкультурная
коммуникация. Проблемы этноцентризма. Проблема понимания как фундаментальная проблема
внутрикультурной и межкультурной коммуникации. Глобализация коммуникативных процессов в
современную эпоху. Особенности вербальной, невербальной и паравербальной коммуникации в разных
культурах.
Раздел 4. Актуальные проблемы развития современной культуры.
Ценностный смысл дихотомии культура – цивилизация в его соотнесенности со структурой
ценности и уровнями культуры. Состояние мирового цивилизационного сообщества на рубеже веков и
прогнозы развития в ХХI веке. Мир на рубеже веков в поисках новых путей развития. Проблемы
управления социокультурными процессами. Особенности перехода незападных обществ к современным
формам жизни и критика моделей “вестернизации” как универсального пути в ХХI веке. Компьютерная
сеть Интернет и развитие новых форм коммуникации. Средства
массовой коммуникации и их роль в политике и культуре.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для получения
наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание активных форм
обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено использование
следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена (очное)
или зачета с оценкой (заочное).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.04.04 СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, к. ист. наук Закирова Елена Ниязовна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
6

2 семестр
6

4

4

130

130

Зачет с
оценкой
144/4

Зачет с
оценкой
144/4

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Итого:
Коды формируемых компетенций:
ОК-5 «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов глубоких политических и
социологических знаний, формирование политической культуры студентов, их социализация, а так же
показать социологическое видение окружающей действительности, пробудить интерес к изучению
социальных проблем, сформировать навыки научного анализа и беспристрастного объективного подхода к
проблемам.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: Студент
должен знать:
- основные положения, лексику дисциплины;

- сущность основных категорий, отечественные и зарубежные достижения и опыт в данной области;

- сущность и содержание основных понятий и категорий в сфере анализа состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов власти и организаций;

- методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении социальных и
профессиональных задач;
Студент должен уметь:
- умение работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в разных областях
знаний;
- умение пользоваться различными способами интегрирования информации;

- умение задавать вопросы различных типов;
- умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и
представлений;

- умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к
окружающим;

- умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других
- применять понятийно-категориальный аппарат в сфере анализа состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов власти и организаций;

- осуществлять оценку состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов
власти и организаций.
Студент должен владеть:

- навыками письменного изложения собственной точки зрения;
- навыками
публичной
речи,
аргументации,
ведения

дискуссии

и

полемики,

практического анализа логики различного рода рассуждений;

- навыками концентрации и распределения внимания;
- навыками критического восприятия информации;
- навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в коллективе;
- навыками самосовершенствования и саморазвития
- навыками сбора и обработки информации в целях проведения оценки состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов власти и организаций оценки;
навыками применения количественных и качественных методов оценки состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов власти и
организаций оценки.
Место дисциплины в образовательной программе - Б1.В.ДВ.03.04
Дисциплина «Социология и политология» относится к дисциплинам по выбору Блока 1. Знания, умения и
навыки, полученные при изучении данной дисциплины, будут применяться студентами при освоении
обязательных дисциплин, в научно- исследовательской работе. Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 час.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Методологические проблемы истории и теории политической науки.
Объект и предмет политологии. Основные парадигмы и школы политологии. Особенности
государственности и политической мысли в России. Политология в системе профессиональной подготовки
специалиста.
2. Социальность как особый объект научного познания.

Определение предмета социологии. Разновидности социологического знания: макро- и микросоциология,
теории среднего уровня; социология фундаментальная и прикладная, теоретическая и эмпирическая. Место
социологии в системе общественных наук.
3. Политические и социальные институты
Социальные институты. Институциональные и внеинституциональные формы социального поведения.
Основные институты социальной системы и их функции.
4. Политика и власть.
Понятие политики. Структура политики (политическая организация, политические отношения,
политическое сознание, политическая деятельность, политический субъект). Функции политики.
Политическая власть: сущность, структура, функции. Механизм осуществления политической власти.
Социальная политика.
5. Общество как социальная система.
Основные черты и тенденции развития современного общества: общество как социальная система.
Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества. Открытые и закрытые социальные
системы. Модернизация как процесс превращения традиционного общества в современное.
6. Государство и гражданское общество.
Общая характеристика свойств государства. Современные типы государств: правовое государство,
социальное государство. Сущность и важнейшие структурные элементы гражданского общества.
Становление и развитие гражданского общества в России.
7. Социальное неравенство и стратификация.
Объективный характер социального неравенства и его необходимость. Проблема социального равенства и
социальной справедливости в условиях общественного неравенства. Социальная структура общества.
Тенденции развития социально-стратификационной структуры постсоветского общества в начале XXI
века.
8. Социальная мобильность.
Причины, функции и типология социальной мобильности. Лифт социальной мобильности. Закономерности
социальной мобильности. Маргиналы и люмпены.
9. Политическая элита и политическое лидерство.
Правящая элита и ее роль в политике. Теории элит. Политическая элита в России. Политическое
лидерство. Лидеры современной России. Социальные процессы, социальные изменения и социальные
конфликты.
10. Политическое сознание.
онятие, структура, уровни и функции политического сознания. Формы и типология политического сознания.
Политическая наука, политическая идеология, политическая психология. Основные идеологические течения
в современном мире
Организация учебных занятий по дисциплине.
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для получения
наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание активных форм
обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено использование
следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
ромежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.04.05 Основы правовой культуры в социально-историческом, этическом и философском
контекстах.
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Д.ю.н., профессор кафедры «Государственно-правовых дисциплин» Власова Оксана
Вячеславовна,
oksanavlasova66home@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
6

2 семестр
6

4

4

130

130

Зачет с
оценкой
144/4

Зачет с
оценкой
144/4

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Итого:
Коды формируемых компетенций
ОК – 5 «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия»
ОК – 6 «Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права;
содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы международноправовой защиты прав человека; основные юридические профессии;
Уметь: различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок
назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса,
международных органов защиты прав человека; имущественные и неимущественные права и способы их
защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;
Владеть: применением правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон.
Место дисциплины в образовательной программе

«Основы правовой культуры в социально-историческом, этическом и философском контекстах» относится к
вариативной части блока Б1 учебного плана, дисциплина по выбору.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

1. Роль права в жизни человека и общества. Значение изучения права. Система юридических наук.

Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теория происхождения права.
Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира.
Система регулирования общественных отношений Функции, источники, формы существования, санкции.
Англосаксонская правовая система. Романо-германская правовая система. Развитие правовых норм и
складывание правовой системы России. Сущность и ценность права. Соотношение права и государства, права и
политики, права и экономики. Принципы и функции права: понятие и виды, целевое предназначение права.
Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой
культуры и формирования уважения к праву
2. Теоретические и исторические основы права как системы. Понятие, признаки, виды, структура нормы
права. Основные элементы системы права. Понятие институтов и отраслей права. Частное и публичное право.
Классификация форм (источников) права. Основные виды форм Российского права. Нормативный договор.
Законы и подзаконные акты. Верховенство законов как главное требование правового государства. Действие
нормативных актов. Конституция как основной закон государства. Структура Конституции Российской
Федерации.
3. Правоотношения и правовая культура. Философские аспекты. Юридические факты как основание
правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение.
Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от
юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его
структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы
общества. Особенности правовой системы в России
4. Право, государство и личность. Этические аспекты. Подходы к пониманию государства. Теории
происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная марксистская, теория
насилия. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Конституционный статус
человека и гражданина в Российской Федерации, классификация основных прав и свобод; принципы признания
прав и свобод человека высшей ценностью, всеобщность основных прав и свобод, равенство всех перед
законом и судом. Конституционные обязанности граждан; гарантии конституционных прав и свобод, формы и
правовой механизм их защиты. Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей
юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные
суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее
деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности
правоохранительных органов РФ.
5. Гражданское право. Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения.
Источники гражданского
права.
Виды субъектов гражданских
правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты

права. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Условия недействительности сделок. Представительство в
сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств.
Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения
договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права
собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Право
средств индивидуализации участников гражданского оборота. Право охраны нетрадиционных объектов
интеллектуальной собственности. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести,
достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой
ответственности. Способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право.
Правовые средства государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы
предпринимательской
деятельности.
Хозяйственные
товарищества.
Хозяйственные
общества.
Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты
предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей
при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей.
Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания.
Наследование по закону.
6. Семейное право и жилищное право. Правовые нормы института брака. Имущественные и личные
неимущественные права супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные
обязательства. Реализация права на жилье.
7. Трудовое право. Понятие трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и
трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовые споры и дисциплинарная
ответственность. Материальная ответственность. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование труда
несовершеннолетних.
8. Административное право. Административное право и административные правоотношения.
Административные правонарушения и административная ответственность. Органы, рассматривающие дела об
административных правонарушениях
9. Уголовное право. Понятия уголовного права. Основные виды преступлений. Организованная
преступность. Основания уголовной ответственности. Виды наказаний. Понятие уголовно- процессуального
права.
10. Правовое регулирование в различных сферах. Государственная политика РФ в области образования.
Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. Организационно-правовые формы высших
учебных заведений. Правила поступления и обучения в вузе.
11. Международное право. Понятие международного права. Принципы и субъекты международного права.
Организация объединенных наций и защита прав человека. Европейский суд по правам человека. Значение
международного гуманитарного права в современном мире. Правовое регулирование поведения участников
международных
вооруженных конфликтов.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические или семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, коллоквиум,
деловая игра, тесты, разбор конкретных ситуаций, ролевая игра,
семинар-диалог, контрольные работы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.04.06 МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, Иващенко Татьяна Сергеевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
6

2 семестр
6

4

4

130

130

Зачет с
оценкой
144/4

Зачет с
оценкой
144/4

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Итого:
Коды формируемых компетенций
ОК – 5 «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Содействовать общей инкультурации студента путем введения его в систему ценностно- смысловых и
нормативно-регулятивных установлений исторических и современных сообществ, а также систему языков
и методов социальной коммуникации
В результате освоения дисциплины студент должензнать:
- структуру и механизмы функционирования культуры;
ментальные особенности представителей различных этнических культур и социокультурных групп;
- детерминанты, формы и механизмы межкультурной коммуниуации;
- содержание и специфику внутри- и межкультурного общения;
- основные проблемы и тенденции развития современной культуры;
- приемы преодоления этнических предубеждений и негативных стереотипов;
Студент должен уметь:
- определять основные критерии оценки культуры;
- владеть культурологичеким методом анализа современности;
- применять на практике основные методики межкультурного взаимодействия;
Студент должен владеть:
- навыками определения социокультурной самоидентификации личности;
- навыками творческого освоения ценностей мировой культуры;
- навыками оценки культурных процессов и явлений прошлого и настоящего;

- навыками межкультурной коммуникации.
Место дисциплины в структуре ОПОП – Б1.В.ДВ.03.06
Дисциплина «Межкультурное взаимодействие» относится к дисциплинам по выбору Блока
1. Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 час.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Раздел 1. Основные подходы к изучению культуры
Критерии и основания для типологической классификации культуры. Географические,
пространственно-региональные, биолого-антропологические, этнографические, хозяйственно- бытовые,
формационные, социологические, лингвистические, религиозные, аксиологические, исторические,
цивилизационные и иные критерии выделения культурных типов. Демографические, инстинктивнопсихологические и экономико-политические структуры социума.
Раздел 2. Культурные нормы и их значение. Традиции и новации в культуре.
Относительность и абсолютность понимания ценностей и норм в социально-гуманитарных науках.
Человек как связующее звено онтологического и аксиологического миров. Виды культурной динамики:
возрождение традиций, заимствование, инновация. Социально- интегративная, регулирующая,
социализирующая, прогностическая и преобразовательная функции культурных норм. Культура традиции
и культура модерна. Гендерные, субкультурные и возрастные аспекты культурной нормативности.
Раздел 3. Социокультурная (межкультурная) коммуникация.
Понятие социокультурной коммуникации и ее структура. Культурная идентификация.
Инкультурация и социализация, сценарии культурной адаптации. Внутрикультурная и межкультурная
коммуникация. Проблемы этноцентризма. Проблема понимания как фундаментальная проблема
внутрикультурной и межкультурной коммуникации. Глобализация коммуникативных процессов в
современную эпоху. Особенности вербальной, невербальной и паравербальной коммуникации в разных
культурах.
Раздел 4. Актуальные проблемы развития современной культуры.
Ценностный смысл дихотомии культура – цивилизация в его соотнесенности со структурой
ценности и уровнями культуры. Состояние мирового цивилизационного сообщества на рубеже веков и
прогнозы развития в ХХI веке. Мир на рубеже веков в поисках новых путей развития. Проблемы
управления социокультурными процессами. Особенности перехода незападных обществ к современным
формам жизни и критика моделей “вестернизации” как универсального пути в ХХI веке. Компьютерная
сеть Интернет и развитие новых форм коммуникации. Средства
массовой коммуникации и их роль в политике и культуре.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для получения
наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание активных форм
обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено использование
следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
экзамена (очное) или зачета с оценкой (заочное).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.05.01 ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик: Доцент Института цифровой экономики, кандидат экономических наук, Вахитова Зульфия
Тагировна, e-mail: zulfiya-vakhitova@yandex.ru

Виды занятий

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
всего
4

2 семестр
4

2

2

98

98

Итоговый контроль:

Зачет

Зачет

Итого:

108/3

108/3

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Коды формируемых компетенций:
ОПК – 4 «Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель дисциплины заключается в передаче и усвоении знаний в области: управления личным временем менеджера и
корпоративным временем с тем, чтобы впоследствии выразиться в эффективном решении управленческих задач
Знать:
- современную философию управления персоналом;
- отличие философского, менеджерского, предпринимательского понимания категории «время»;
- правила формирования и роста коллектива;
Уметь:
- применять технологии управления личным, групповым и коллективным временем, работать в команде, креативно
мыслить, а также поощрять стремление людей к творческому росту и конструктивному разрешению конфликтных
ситуаций;
- поощрять стремление людей к творческому росту и личностному развитию;
- составлять карту личностного роста с учётом индивидуальных особенностей личности работника
- принимать и обосновывать управленческие решения, направленные на развитие личности и трудового коллектива;
Владеть:
- технологиями реализации функции управления временем.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Тайм-менеджмент» относится к части формируемой участниками образовательных отношений блока Б1
учебного плана, дисциплина по выбору.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Сущность тайм-менеджмента, его место в системе рыночных отношений
Этимология и смысловые значения термина «тайм-менеджмент». Философское, менеджерское, предпринимательское
понимание категории «время». История становления тайм-менеджмента в России. Характеристика тенденций развития
тайм-менеджмента. Целеполагание. Тайм-менеджмент как система. Проактивный и реактивный подходы жизни. Ценности как основа
целеполагания. Цели и ключевые области жизни. Подходы к определению целей. Life management и жизненные цели.
SMART-цели и надцели

Хронометраж как персональная система учета времени. Время как невосполнимый ресурс. Поглотители времени.
Способы минимизации неэффективных расходов времени. Хронометраж как система учета и контроля расходов времени.
Определение понятия, суть, задачи. Анализ личной эффективности. Классификация расходов времени. Типичные
затруднения ведения хронометража и способы их преодоления.
Планирование. Определение понятия. Задачи. Контекстное планирование. Долгосрочное планирование. Планирование
дня. Метод структурированного внимания и горизонты планирования. Система планирования на основе метода
структурированного внимания.
Обзор задач и его роль в принятии решений. Суть обзора задач в тайм-менеджменте. Основные понятия и определения.
Инструменты создания обзора. Контрольные списки. Двухмерные графики как инструмент планирования и контроля в
тайм-менеджменте. Майнд-менеджмент.
Приоритеты. Оптимизация расходов времени. Определение и суть расстановки приоритетов в тайм- менеджменте.
Основные способы и методы расстановки приоритетов в тайм-менеджменте. Определение приоритетности долгосрочных
целей. Определение приоритетности текущих задач. Закон Парето. Использование принципа 80/20 при организации
планирования личного времени. Избавление от навязанной срочности и важности. Стратегии отказа. АВС-хронометраж.
Приоритизация задач на этапе учета расходов времени.
Технологии достижения результатов. Грамотное распределение рабочей нагрузки как основа успеха и эффективной
работы. Работоспособность человека и биоритмы. Влияние суточных ритмов на распределение рабочей нагрузки.
Правила организации эффективного отдыха. Эффективный сон. Как настроить себя на решение задач: методы и способы
самонастройки. Творческая лень. Самомотивация как эффективное решение больших трудоемких задач. Решение мелких
неприятных задач.
Корпоративный тайм-менеджмент. Необходимость корпоративного внедрения тайм-менеджмента. Предпосылки и
определение корпоративного тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент в программе корпоративного университета.
Корпоративные ТМ-стандарты. Направления дальнейших исследований.
Компьютеризация тайм-менеджмента. Гибкое и жесткое планирование в MS Outlook. Расстановка приоритетов.
Настройка пользовательского представления. Правила автоформатирования. Удобная группировка задач. Планирование
по методу «День – Неделя». Обзор сроков исполнения задач. Контроль за назначенными задачами. Корпоративный таймменеджмент в MS Outlook.
Инновационная деятельность и принципы инновационности Г. Альтшуллера.
Нововведения как объект инновационного менеджмента. Основные этапы создания и реализации инновационного
проекта. Эффективность инновационного проекта. Определение рисков инновационного процесса. Методы уменьшения
рисков инновационной деятельности. Бизнес-ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и управленческая борьба
как технологии тайм-менеджмента. Технология ОТПАД.
Организация учебных занятий по дисциплине:
Организация учебных занятий по дисциплине осуществляется в форме лекций, семинарских занятий,
самостоятельной работы студентов. Темы лекций, семинарских занятий, вопросы для самостоятельного изучения
представлены в рабочей программе дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.05.02 Основы линтехнологий: (бережливое производство)
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик: доцент, к.э.н. доцент кафедры Арасланов Р. К. Sireniti_85@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий

всего
4

2 семестр
4

2

2

98

98

Итоговый контроль:

Зачет

Зачет

Итого:

108/3

108/3

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Коды формируемых компетенций
Для направлений подготовки
ОПК-4 «Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель – сформировать
у обучающихся
понимание
базовых
принципов,
понятий
и
инструментария бережливого производства
Знать:
Основной инструментарий и методы анализа и ценности бережливого производства
Уметь:
применять инструментарий бережливого производства в ходе анализа деятельности предприятия
Владеть:
методикой применения концепции бережливого производства на предприятии
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина (модуль) Основы линтехнологий: (бережливое производство) относится к вариативной части блока
Б1 учебного плана, дисциплины по выбору.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

№
п/п

Наименование и краткое содержание
Ретроспектива концепции бережливого производства
Хронология развития концепции бережливого производства в РФ и за рубежом. Опыт реализации
концепции бережливого производства ведущими компаниями
мира. Понятие менеджмента качества.
Нормативно-правовое регулирование менеджмента качества и системы бережливого производства в
РФ.
Государственные стандарты бережливого производства, концепции развития бережливого
производства в РФ и ХМАО - Югре.
Инструменты бережливого производства
5S (Пять C), доска Андон (Andon Board), Bottleneck analysis / Поиск бутылочного горлышка,
Выстраивание потока (Continuous Flow), Gemba (“место сражения”), Хеюнка (хейджунка, Heijunka),
Hoshin Kanri (Хосин канри, развертывание политики), Джидока (Jidoka), Точно в срок (Just in time,
JIT), Постоянное улучшение (Kaizen), Канбан (Вытягивающая система, Kanban), KPI (Ключевые
индикаторы), Muda (потери), Общая эффективность оборудования (Overall Equipment Effectiveness,
OEE), PDCA (Планируй Делай Проверяй Воздействуй), Poka-Yoke (Защита от ошибки), Анализ
коренных причин, SMED, Быстра переналадка (Single Minute Exchange of Die), 6 причин потери
производительности, Цели SMART, Стандартизированная
работа, Время такта (Takt time), TPM, всеобщее предупредительное обслуживание оборудования,
VSM Создание карты потока создания ценности (Value Stream
Mapping), Visual Factory (Визуализация)
Методология 6 сигм.
Понятие и методика системы DMAIC, Фаза «Измерение», Фаза «Определение», Фаза «Анализ», Фаза
«Контроль», Фаза «Улучшение»
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации
лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные
работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.05.03 ЛОГИКА
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик: Доцент, канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
4

2 семестр
4

2

2

98

98

Зачет

Зачет

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

108/3
108/3
Итого:
Коды формируемых дисциплин:
ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию»
ОПК-4 «способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность»
Цель курса: Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование логической культуры, которая
формируется в процессе познания, самостоятельного творческого мышления, при усвоении специальных методов
и приемов доказательного рассуждения.
Знать:
- основные особенности мышления как формы познания,

- основные семантические категории языка,
- сущность,содержание и объем понятия и их соотношение,
- структуру и виды простых категорических суждений,
- основные виды простых и сложных высказываний и их логический смысл,
- общие правила аргументации.
Уметь:

- раскрывать содержание понятий (давать определение понятиям),
- обобщать и ограничивать понятия,
- распознавать логический смысл заданного сложного высказывания и выражать символически его структуру,
- устанавливать правильность или неправильность заданного простого категорического силлогизма,
- осуществлять и контролировать простейшие индуктивные обобщения,
- устанавливать правильность или неправильность заданной аргументации.
Владеть: навыками решения задач по логике

Место дисциплины в структуре ОПОП –. Б1.В.ДВ.04.03
Дисциплина "Логика" относится к вариативной части блока Б1 учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Понятия:объем и содержание понятия, закон обратного отношения, отношения между понятиями, определение
понятий, деление понятий, суждение, объединенная классификация простых категорических суждений,
распределенность терминов, умозаключение, непосредственные умозаключения, простой категорический
силлогизм, фигуры и модусы категорического силлогизма, сокращенные силлогизмы, чисто-условное
умозаключение,
условно-категорическое
умозаключение,
разделительно-категорическое
и
условноразделительное умозаключение
Раздел 1. Предмет логики и значение логики Раздел
2. Понятие
Раздел 3. Суждение
Раздел 4. Умозаключение

Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Дисциплина построена по
модульному принципу (4 раздела), каждый модуль завершается промежуточным контролем и выполнением
домашнего задания.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.05.04 ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик: Профессор, докт. филос. наук Федулов Игорь Николаевич
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
4

2 семестр
4

2

2

98

98

Зачет

Зачет

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

108/3
108/3
Итого:
Коды формируемых дисциплин:
ОПК-4 «Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
является освоение студентами основных понятий и методов теории принятия решений и теории выбора
альтернативных стратегий в целях увеличения эффективности процесса принятия решений.
Студент должен знать:
- основные положения, лексику дисциплины;

- сущность основных категорий, отечественные и зарубежные достижения и опыт в данной области;
- основные принципы, этапы, приемы технологии принятия решений;
- теоретические основы современных моделей в задачах принятия индивидуальных и коллективных решений и
теории решений, основы современных моделей принятия решений. Студент должен уметь:
- работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в разных областях

знаний;
- пользоваться различными способами интегрирования информации;
- строить и оценивать формализованные модели, описывающие реальные ситуации, оценивать данные, выявлять
закономерности в них;
- пользоваться моделями выбора наилучших вариантов для формализации и решения различных задач в
области социальных и политических процессов.
Студент должен владеть:
- терминологией и методами теории принятия многокритериальных, индивидуальных и коллективных решений;
- навыками критического восприятия информации;

- навыками самосовершенствования и саморазвития.

Место дисциплины в структуре ОПОП – Б1.В.ДВ.04.04
Дисциплина «Теория принятия решений» относится к дисциплинам по выбору Блока 1.
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 час.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Понятия: критическое мышление, стратегия, решение, принятие решений, процесс принятия решений,
мышление, критика, игра, информация, иерархия, неопределенность.
Раздел 1. Основные понятия и подходы теории принятия решений Основные
понятия и определения теории принятия решений Переработка информации человеком
и ее связь с принятием решений Ловушки при принятии решений
Раздел 2. Методы принятия решений
Принятие решений в условиях неопределенности Принятие
решений на основе теории игр
Принятие решений на основе метода анализа иерархий Основы
анализа и принятия групповых решений

Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для получения
наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание активных форм обучения:
дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено использование следующих форм
работы в группах:

1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.05.05 ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик: Доцент, к.б.н. Нененко Наталья Дмитриевна е-mail: n_nenenko@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий

всего
4

2 семестр
4

2

2

98

98

Зачет

Зачет

108/3
Итого:
Коды формируемых компетенций:
ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию»

108/3

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Психофизиологические основы здоровья» является обучение студентов
теоретическим основам формирования психического и физического здоровья через системную взаимосвязь
психической деятельности и социального поведения человека.
Студент должен знать:
понятия здоровья и здорового образа жизни, факторы, определяющие здоровье современного человека;
особенности возникновения и реализации стресс-реакции, патологическую роль стресса; методы оценки
психофизиологического статуса человека;
специфику выбора средств, методов контроля и коррекции психофизиологических состояний, возникающих в
процессе профессиональной деятельности.
Студент должен уметь:
обосновывать влияние стресса на здоровье человека;
применять методы оценки психофизиологического статуса; определять
средства и методы формирования и управления здоровьем. тудент владеть:
навыками оценки стрессоустойчивости индивида;

навыками
предупреждения
развития
умственного
и
физического
переутомления,
психическойдезадаптации
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ" относится к вариативной
части блока Б1 учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины
Основные понятия: психическое и физическое здоровье, методы и приемы оценки психического
здоровья, психические процессы и состояния, индивидуальные психофизиологические особенности человека,
учение о стрессе, основы психосоматики, регуляция психических состояний, способы борьбы со стрессом.
Разделы:
Психофизиология психических процессов и состояний
Дифференциальная психофизиология
Организация учебных занятий по дисциплине
Теоретический материал дисциплины состоит из 2 разделов, каждый раздел завершается
проведением мероприятий текущего контроля (коллоквиума), написанием реферата.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.05.06 Психология саморазвития
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик: Доцент, к.пс.н. Айварова Нина Геннадьевна, n_aivarova@ugrasu.ru

Виды занятий

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
всего
4

2 семестр
4

2

2

98

98

Итоговый контроль:

Зачет

Зачет

Итого:

108/3

108/3

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Коды формируемых компетенций
ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию»;
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
создать организационно-педагогические условия для формирования социально- психологических
компетенций первокурсников, необходимых для адаптации к условиям вуза, осознанной учебнопрофессиональной деятельности, личностного и профессионального саморазвития и построения
индивидуальной траектории учебно- профессионального и личностного саморазвития.
Студент должен знать:







механизмы и причины социально-психологических явлений социальных групп;
приемы эффективного социального взаимодействия
основы тайм-менеджмента.
требования к результатам освоения программ бакалавриата по направлению подготовки;
специфику учебной, научно-исследовательской деятельности и учебнопрофессиональных возможностей современных студентов;
 психологические приемы личностного и профессионального саморазвития,
самообразования и саморегуляции;
Студент должен уметь:

 устанавливать взаимодействие






со студентами и преподавателями в процессе
профессиональной подготовки в условиях вуза;
выделять и анализировать социально-психологические явления в процессе
профессионального становления в сфере электроэнергетики;
организовывать деловые коммуникации, формировать конструктивные межличностные
отношения, использовать приемы конструктивного поведения в конфликтных ситуациях.
использовать психологические знания в целях саморазвития, самообразования, эмоциональной
саморегуляции;
применять психологические знания для решения профессиональных задач и
профессиональных саморазвития;
анализировать перспективы и механизмы профессиональной самореализации и
профессионального роста.

Студент должен владеть:

 навыками использования прикладных психологических знаний для решения социально


психологических и личностных задач.
навыками использования прикладных психологических
профессиональных и личностных задач.
навыками распределения временных ресурсов

знаний

для

решения

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Психология саморазвития» относится к вариативной части блока Б1 учебного плана –
Модуль - Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4).
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Студент
как
субъект
учебно-профессиональной
деятельности.
Особенности
современного
профессионального образования. Значимость универсальных компетенций для современного специалиста.
Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности. Социально-психологические требования к
современному студенту. Знакомство с особенностями организации современного профессионального
образования. Стадии профессионального становления. Профессиональная эффективность. Профессиональное
выгорание, профессионально обусловленная деструкция личности. Тайм- менеджмент. Самоорганизация и
сознательное управление временем. Анализ эффективности работы. Выработка личных стратегий таймменеджмента.
Личностный рост и личностное развитие - как условие эффективной профессиональной и личностной
самореализации. Различные теоретические походы к проблеме личностного роста. Понятие саморазвития,
саморегуляции. Мотивационная компетентность личности. Понятие учебно-профессиональной мотивации
личности. Формирование учебной
мотивации.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа под
руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, оформление
отчетов по самостоятельным работам, оформление результатов научно-исследовательского проекта.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.06.01 Основы управления командой
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчики:
Доцент кафедры менеджмента, к.ф.н. Петрова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
4

2 семестр
4

2

2

98

98

Зачет

Зачет

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

108/3
108/3
Итого:
Коды формируемых компетенций:
ОК-5 «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия»
ПК-9 «Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта»
Целью освоения дисциплины «Основы управления командой» является:
освоение обучающимися теоретических и методологических основ управления командной работой для
обеспечения умений и формирования навыков коллективного труда, исполнительской дисциплины,
целеполагания, этических взаимоотношений, распределения ответственности между членами команды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- признаки и значение команды

- функции команды
- содержательные и процессуальные теории мотивации
- принципы этических взаимоотношений
- ролевую структуру команды, этапы становления команды
- технологии работы команды
- планирование объема командной работы, временного ресурса
- критерии эффективности деятельности членов команды
- инструменты развития перспективы для командообразования.

Уметь:

- анализировать социальные, интеллектуальные и функциональные роли в команде
- использовать рациональные и эмоциональные компетенции и функции членов команды
- принимать ответственность за результат команды
- планировать объем работ, временной ресурс
- использовать современные методы принятия решений
- формировать имидж команды.
Владеть:
- способами компьютерной обработки результатов

- навыками слияния, поглощения, реструктуризации команд
- навыками укрепления командного духа
- методами предупреждения профессионального и эмоционального выгорания
- методами управления конфликтами
- навыками общения с трудовым коллективом
- методикой проведения тренингов.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Основы

управления командой» относится к вариативной части (дисциплины

по выбору) блока Б1 учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины: Понятие
управленческой команды
Лидер и последователи. Оптимальная численность управленческой команды.
Признаки команды, отличие команды от понятия «трудовой коллектив». Значение команд в менеджменте.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на регулирование деятельности команды. Функции команды.
Мотивация и стимулирование деятельности. Содержательные и процессуальные теории мотивации.
Принципы работы команды
Основы коллективного труда. Добровольность вхождения в команду. Распределение ответственности.
Формы стимулирования. Самоуправление. Исполнительская дисциплина. Целеполагание. Текущий контроль и
самоконтроль. Принципы этических взаимоотношений. Деловая этика.
Ролевая структура команды
Социальные, интеллектуальные и функциональные роли. Рациональные и эмоциональные
компетенции и функции членов команды. Характеристика ролей, содержание функций руководителя,
заместителя, генератора идей, скептика, поставщика информации, исполнителя, контролера и других ролей.
Этапы становления команды
Определение целей создания команды. Подбор кандидатов, требования к кандидатам. Целеполагание.
Миссия, ценности. Распределение функций. Документальное фиксирование принципов существования
команды. Принятие ответственности за результат команды.
Ситуационное лидерство (лидерство под задачу). Конструктивное взаимодействие и
самоуправление. Принятие единого командного решения. Формирование структуры команды:
функционально-ролевое распределение в команде.
Технологии работы команды
Планирование объема работ, временного ресурса. Ситуационный анализ. Способы координации
взаимодействия. Способы информационного обмена между членами команды.

Методы принятия решений. Способы компьютерной обработки результатов. Правила этического
взаимодействия. Управление конфликтами. Неформальные отношения сотрудников. Чувство сплоченности.
Формирование устойчивого чувства «мы». Доверие, понимание и принятие индивидуальных особенностей.
Мотивация на совместную
деятельность. Создание опыта высокоэффективных совместных действий. Неформальный авторитет.
Формирование имиджа команды
Стиль общения с трудовым коллективом. Слияния, поглощения, реструктуризации команд.
Формирование проектных групп и команд, горизонтальные связи внутри коллектива. Формирование
позитивного отношения. Этические принципы общения со стейкхолдерами. Укрепление командного духа.
Правила поведения при частичном поражении. Изменение стиля управления и критериев подбора членов
команды.
Перераспределение зон ответственности.
Завершающий этап работы команды
Методы предупреждения профессионального и эмоционального выгорания.
Постановка будущих перспективных целей. Пути преодоления возможного кризиса и раскола команды.
Возможное неформальное лидерство. Роль лидера в позитивной истории команды. Этические нормы
поощрения бывших членов команды. Этические правила принятия новых членов команды.
Проблемы командообразования
Психологический блок проблем: различный темперамент и профессиональный уровень членов
команды. Отсутствие доверия и боязнь конфликтов. Управленческий блок проблем: стили разрешения
конфликтов. Принятие решений. Мера ответственности членов команды. Коммуникации внутри команды.
Трудности реализации стратегических планов проекта.
Проблемы отношений лидера и команды
Одиночество лидера. Факторы, влияющие на единоличное или совместное решение.
Ответственность руководителя. Творчество и коллективизм. Возможность /невозможность дружеских
отношений лидера и членов команды.
Мониторинг эффективности деятельности команды
Критерии эффективности деятельности членов команды. Расчет экономической и социальной
эффективности. Затратные методы оценки труда и вклада участников в результат команды. Альтернативные
методы оценки персонала. Анализ производительности труда.
Интеллектуально-креативный ресурс. Методы принятия решений внутри команды. Способы организации работ.
Трудозатраты и длительность рабочего времени. Исполнительская дисциплина. Оценка процедуры
взаимодействия, передачи информации.
Инструменты развития перспективы для командообразования
Корпоративные программы. Верёвочный курс. Корпоративные праздники, корпоративное
волонтерство и корпоративная благотворительность. Тимбилдинг, тренинги личностного роста. Командный
коучинг. Курсы повышения квалификации по этике делового общения, командообразованию.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
студентов. Виды аудиторных занятий:
лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение
рекомендованной литературы, подготовка докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.06.02 Программные средства организации командной работы
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Старший преподаватель кафедры СОИМУ, Русанов М.А., m_rusanov@ugrasu.ru
Разработчик УМК
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий

всего
4

2 семестр
4

2

2

98

98

Итоговый контроль:

Зачет

Зачет

Итого:

108/3

108/3

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Коды формируемых компетенций
ПК-10 «Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: виды программных средств взаимодействия в команде, обмена информацией и отслеживания
процесса командной работы;
Уметь: использовать программные средства взаимодействия в команде, обмениваться информацией и
отслеживать процессы командной работы;
Владеть: должен владеть навыками работы с программными средствами для обмена
информацией, взаимодействия в команде и работы с общими и индивидуальными процессами разработки;
Место дисциплины в образовательной программе
Программные средства организации командной работы относится к вариативной части блока
Б1 учебного плана.дисциплина по выбору.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Содержание и задачи дисциплины Программные средства организации командной работы. Уровни
взаимодействия: электронные средства связи, электронные конференции, электронные средства
управления. Передача информации и обмен данными. Системы управления проектами, управления
документооборотом и базы
знаний. Корпоративные информационные системы.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Дисциплина построена по разделам, каждых из которых завершается формой текущего контроля.
Самостоятельная работа предусматривает решение типовых задач и разбор базовых моделей. Закрепление
полученных знаний, умений и навыков проводится при
выполнении лабораторных (практических) работ.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.06.03 МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик:к.ф.н. Третьякова Любовь Анатольевна, е-mail: l_tretyakova@ugrasu.ru

Виды занятий

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
всего
4

2 семестр
4

2

2

98

98

Итоговый контроль:

Зачет

Зачет

Итого:

108/3

108/3

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Коды формируемых компетенций
ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
-дать основные принципы организации научного исследования в сфере журналистики, определить цели и
задачи медиаобразования, определить его векторы;
-дать возможность студенту разобраться в ключевых аспектах и концепциях медиаобразования, знать историю
медиаобразования, понимать актуальность этого направления в современном образовании;
-дать модельное представление о структуре личности журналиста в совокупности профессиональнотворческих и социально- психологических качеств, познакомить с исследованиями журналистских кадров в
стране и за рубежом;
- сориентировать в имеющейся литературе по самовоспитанию и развитию творческой личности; познакомить
с историей и системой современного журналистского образования в России и за рубежом.
- сформировать необходимость повышения осведомленности аудитории о механизмах функционирования
СМИ, о возможностях массовой коммуникации и последствиях ее воздействия на общество, развития навыков
свободного самовыражения.
Студент должен знать:
- что такое самообразование;
- базовые характеристики медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-,
графика, анимация);
Студент должен уметь:
- себя организовывать;
- использовать эффективные формы взаимодействия с общественным
Студент должен владеть:
- качествами личности, необходимыми для самообразования;
- основными методами изучения аудитории и общественного мнения.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.06 «Медиаобразование» относится к выборным дисциплинам вариативной части блока
Б1 учебного плана, модуль 5 «Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5)»
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Предмет, методы и задачи медиаобразования: медийный человек, информационная грамотность
ребенка, векторы развития медиаобразваонгия, этапы развития медиаобразования, медийная
грамотность.
Российский модуль медиаобразования: непрерывное медиаобразвоание, школьное медиаобразование,
медиаобразование в вузе, Медиаобразваоние для учителей, воспитателей. Югре: интерактивная модель
медиаобразования, Фестиваль школьных СМИ
Вектор развития медиаграмотности в «СМИшка», Школа юного журналиста, городская газета юных
журналистов «Парта».
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
Виды
аудиторных
занятий:
лекционное
занятие,
практическое
занятие,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, подготовка к
практическим занятиям, выполнение домашней работы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.06.04 Психология социального взаимодействия
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик: Доцент, к.п.н. Еремеева Людмила Ивановна, е-mail: l_Eremeeva@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
4

2 семестр
4

2

2

98

98

Зачет

Зачет

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

108/3
108/3
Итого:
______________________________________________________________________________________________
Коды формируемых компетенций
ОК – 5 «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: расширение знаний об особенностях социального
взаимодействия, сотрудничества, типах взаимодействия в деловом, профессиональном общении;
формирование умений находить конструктивный способ выхода из трудных, конфликтных ситуаций
социального взаимодействия; формирование умений диалогического взаимодействия, совместного,
коллегиального решения задач, определять свою роль в команде.
Студент должен знать: закономерности социального взаимодействия, особенности делового
общения,
теории лидерства,
командного
взаимодействия;основные
закономерности общения и взаимодействия между людьми; понимать общение как универсальный механизм
социального взаимодействия; особенности стратегии сотрудничества как наиболее эффективного способа для
достижения поставленной цели

Студент должен уметь:
выделять социально-психологические проблемы в организациях и осуществлять их анализ; применять
социально-психологические методы и технологии при решении профессиональных задач; определять свою
роль в команде
Студент должен владеть: понятийным аппаратом психологии социального взаимодействия,
навыками аналитического анализа собственной роли в команде.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина
«Психология
социального
взаимодействия»
относится
формируемой участниками образовательного процесса блока Б1 Дисциплины (модули) по
выбору 5 (ДВ.5)

к

части

Структура и ключевые понятия дисциплины:

1. Основы психологии социального взаимодействия людей.
Личность как субъект взаимодействия. Личность как социальная система. Личность в системе
социальных
связей и отношений. Отчуждение
личности: причины,
формы
проявления и пути преодоления. Межличностные отношения и социальное взаимодействие. Сущность понятия
и структура социальных связей, социального действия, переход от социального
действия
к
социальному
взаимодействию.
Виды
социальных связей: социальный
контакт, социальное взаимодействие, социальные отношения. Психология взаимодействия людей. Особенности
межличностных отношений. Виды взаимоотношений .
2. Психология делового профессионального взаимодействия.
Особенности делового профессионального общения. Характеристика делового профессионального общения.
Принципы и правила профессионального общения. Особенности конфликтного взаимодействия в деловом
общении.Социально-психологическое содержание понятия «конфликт». Групповые и организационные
конфликты. Понятие управления конфликтом. Сущность и характеристика сотрудничества как оптимальной
стратегии поведения человека в конфликте.
3. Психология социально-ролевого и командного взаимодействия
Структура и динамические процессы в малой группе. Роли в команде. Этапы формирования команды.
Характеристики и особенности коллектива как группы высокого уровня развития.Социально-психологическая
характеристика коллектива. Групповая сплоченность как социально-психологический феномен. Групповая
совместимость. Социально- психологический климат.Лидерство и руководство в малых группах. Власть и
влияние как психологические явления. Власть и авторитет. Стили и теории лидерства. Психологические типы
лидеров. Качества и функции руководителя.Критерии эффективной работы лидера.
Поведение лидера в группах. Эффективные способы управления малой группой.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
студентов. Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа под
руководством преподавателя. Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, оформление отчетов по результатам выполнения заданий к занятиям.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.06.05 МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик: Старший преподаватель Соловьёва Марина Николаевна marishca16@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
4

2 семестр
4

2

2

98

98

Зачет

Зачет

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

108/3
108/3
Итого:
______________________________________________________________________________________________
Коды формируемых компетенций
ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»
ОК-5 «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Межличностное общение» являются повышение общей и психологической
культуры общения бакалавра, формирование адекватных психологических и нравственных качеств как
необходимых условий его профессиональной деятельности.
Студент должен знать:
 понятийный аппарат отрасли
 теоретические аспекты психологии общения
 структуру общения и функции
 основные закономерности общения
 воздействия в процессе общения
 структуру и функции конфликта в межличностном общении
 методы разрешения конфликтов.
Студент должен уметь:
 адекватно использовать понятийный аппарат
 анализировать процесс общения

 уметь анализировать конфликтные ситуации
 применять практические навыки на практике.
Студент должен владеть:
- навыками творческого подхода в процессе общения
- навыками анализа различных ситуаций межличностного общения
- навыками эффективного делового общения.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Межличностное общение» относится к вариативной части блока Б1
учебного плана, дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5)
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Межличностное общение как социально-психологическая
проблема: Определение понятий
«общение», «межличностное общение». Функции, структура и средства общения. Виды, формы и фазы
общения. Уровни анализа общения. Развитие общения. Коммуникативная сторона общения. Вербальное
и невербальное общение. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Перцептивная
сторона общения.
2. Барьеры и способы эффективного общения: барьеры эффективного общения, слушание в процессе
общения, помехи и ошибки слушания, обратная связь в процессе общения, Я- и Ты- сообщения,
общение и характер, общение и темперамент, конфликты в процессе общения.
3. Деловое межличностное общение: Формы делового общения. Деловая беседа как основная форма
делового общения. Вопросы собеседников и их психологическая сущность. Парирование замечаний
собеседников. Психологические приёмы влияния на партнера. Психологическое воздействие в процессе
делового общения, цивилизованные, варварские и переходные виды воздействия.
4. Тренинг эффективного общения: Групповая дискуссия-ведущий метод активного обучения общению.
Развитие умений вербального общения. Развитие умений интерактивного общения. Развитие умений
перцептивного общения. Оптимизм и юмор повышает эффективность общения. Требования к юмору.
Приёмы юмора. Как вести себя,
5. общаясь с людьми.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
Виды
аудиторных
занятий:
лекционное
занятие,
практическое
занятие,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, написание конспектов,
оформление методического портфеля дисциплины.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.06 Лидерство
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик: Младший научный сотрудник кафедры «Экономика» Устюжанцева Анастасия
Николаевна,
promise1479@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
4

2 семестр
4

2

2

98

98

Зачет

Зачет

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

108/3

108/3
Итого:
Коды формируемых компетенций
ОК – 5 «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия»
ОПК – 4 «Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: Знать: теоретические аспекты эффективного
лидерства, модели эффективной коммуникации, способы управления и мотивирования людей.
Уметь: проводить анализ сильных и слабых сторон, деловых качеств и лидерских способностей людей,
вырабатывать адекватные механизмы решения возникающих проблем. Владеть: навыками публичных
выступлений перед аудиторией, выбора и реализации
переговорного процесса, целенаправленного влияния на людей и их потребности
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Лидерство» относится к вариативной части дисциплин по выбору блока Б1 учебного
плана.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение в лидерство
1. Сущность понятия «лидерство»: многоаспектность, определение, заблуждения 2. Взаимосвязь лидерства и
управления. Сферы лидерства в организации 3. Власть и влияние 4. Элементы лидерства
Традиционные концепции лидерства
1. Лидерство на основе личностных качеств 2. Поведенческий подход к лидерству 3. Ситуационный подход к
лидерству
Теории лидерских качеств
1. Теория Ф. Вудс 2. Типы лидеров по Р. Кеттел и Г. Стайс 3. Исследования Р. Стогдилл 4. Качества лидера по Р.
Манн 5. Теория А. Лоутон и Э. Роуз
Поведенческие теории лидерства
1. Традиционная классификация стилей лидерства 2. Двумерная трактовка стилей лидерства
3. Современная классификация стилей лидерства. Достоинства и недостатки традиционных стилей лидерства
Ситуационные теории лидерства
1. Модель ситуационного лидерства Ф. Фидлера 2. Подход «путь-цель» Т. Митчела и Р. Хауса 3. Модель
Херси-Бланшара 4. Модель принятия решений руководителем Врума- Йеттона 5. Достоинства и
недостатки ситуационного подхода к лидерству
Имидж лидера
1. Понятие и виды имиджа 2. Характеристики и структура имиджа 3. Пути формирования имиджа
Работа лидера с командой
1. Команды в организациях. Типы и характеристики команд. 2. Эффективность команд. 3. Руководство
виртуальными и глобальными командами. 4. Разрешение конфликтов, возникающих в командах
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические или семинарские занятия, организованная самостоятельная работа
студентов, коллоквиум, деловая игра, тесты, разбор конкретных ситуаций, ролевая игра, семинар-диалог,
контрольные работы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.07.01 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Кафедра Экономика
Разработчик: Доцент, к.э.н. Яцкий Сергей Александрович, е-mail: s_yatsky@ugrasu.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий

всего
4

2 семестр
4

4

4

96

96

Итоговый контроль:

Зачет

Зачет

Итого:

108/3

108/3

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Коды формируемых компетенций
ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции»
ОК-3 «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: - основные закономерности и этапы исторического развития экономики общества, роль России в
истории человечества и на современном этапе З-1 (ОК-2) –I
- факторы и механизмы исторических изменений эко-номики З-2 (ОК-2) –I
- содержание дискуссий по ключевым проблемам ми-ровой и отечественной экономической истории З- 3
(ОК-2) –I
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы,
расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство) З-1 (ОК-3)–I
- закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне (законы спроса и
предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип
альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени) З-2 (ОК-3)–I
- сущность и составные части издержек производства, источники и способы оптимизации издержек и
прибыли фирм З-3 (ОК-3) –I
- типы и особенности рынков, основы ценообразования на рынках товаров и услуг З-4 (ОК-3)–I
- состав, структуру и способы расчета основных показателей результатов национального производства
(валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт, национальный доход, личный доход) З- 5
(ОК-3)–I
- значение государственной экономической политики в повышении эффективности экономики и роста
благосостояния граждан, формы ее осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, социальная),
основные методы и инструменты ее осуществления З-6 (ОК-3)–I

Уметь:
- ориентироваться в мировом историческом пространстве сферы хозяйства, применять методы
исторического исследования экономики У-1 (ОК-2) –I
- анализировать факты, процессы и явления, происходящие в экономике, с исторической точки зрения У-2
(ОК-2) –I
- аргументировано излагать собственную позицию в отношении исторических событий У-3 (ОК-2) –I
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и
социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов У-1 (ОК-3)–I
- анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать полученные знания в
различных сферах жизнедеятельности У-2 (ОК-3)–I
- собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений в сфере личных финансов У-3 (ОК-3) –I
Владеть:
- понятийным и категориальным аппаратом исторической науки В-1 (ОК-2) –I
- навыками анализа причинно-следственных связей в развитии государства и экономической
подсистемы общества В-2 (ОК-2) –I
- методами исторического анализа и исследования политических, экономических и социальных явлений и
процессов В-3 (ОК-2) –I
- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на макроуровне (ОК-3)
- современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-экономических
показателей (ОК-3)
- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне В-1 (ОК-3)–I
- современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-экономических
показателей В-2 (ОК-3)–I
- методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов,
- сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение инструментов
защиты прав потребителя финансовых услуг) В-3 (ОК-3)–I

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.06.01
Структура и ключевые понятия дисциплины

1. Становление экономической науки. Классическая школа политической экономии: Основные этапы
развития экономической науки. Особенности экономических воззрений в традиционных обществах
(отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту).
Систематизация экономических знаний. Первые теоретические системы (меркантилизм, физиократы, классическая
политическая экономия).Эволюция классической школы политической экономии.
Апологетика и критика. Социалистическая школа в экономике. Марксизм. Историческая школа.
2. Маржиналистская революция в экономической науке. Формирование неоклассического направления:
Первый этап «маржиналистской революции» в экономической науке. Австрийская школа. Лозаннская школа.
Теория общего экономического равновесия. Второй этап «маржиналистской революции» в экономической науке.
Кембриджская школа. Экономическая мысль в России XIX века.
3. Кейнсианская революция в экономической теории. Формирование и эволюция современных
направлений экономической науки: Кризис неоклассической теории и развитие альтернативных
направлений.Новая и юная историческая школа в Германии. Исторические предпосылки
возникновения и эволюция американского институционализма. Возникновения и эволюция кейнсианства.
Неоклассическое возрождение и консервативная волна в экономической теории. Неокейнсианство.
Неолиберализм. Неоклассицизм. Современный институционализм. Экономическая мысль в России XX века.
Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли.
Традиции экономико-математической школы в России и СССР. Развитие российской экономической мысли в ХХ в.
за рубежом
Организация учебных занятий по дисциплине.
Дисциплина построена по 3 разделам, каждый из которых завершается письменной контрольной работой и
тестированием. Домашние работы предусматривают подготовку рефератов, эссе. На отдельных практических
занятиях в качестве интерактивных форм используются дискуссии и деловые игры. Закрепление полученных
знаний, умений и навыков проводится при выполнении рефератов, эссе
по отдельным аспектам экономической истории.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.07.02 Экономическая история
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик: Доцент, к.э.н. Яцкий Сергей Александрович, е-mail: s_yatsky@ugrasu.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

всего
4

2 семестр
4

4

4

96

96

Зачет

Зачет

формы

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

108/3
108/3
Итого:
Коды формируемых компетенций
ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции»
ОК-3 «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: - основные закономерности и этапы исторического развития экономики общества, роль России в истории
человечества и на современном этапе З-1 (ОК-2) –I
- факторы и механизмы исторических изменений эко-номики З-2 (ОК-2) –I
- содержание дискуссий по ключевым проблемам ми-ровой и отечественной экономической истории З- 3 (ОК-2)
–I
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы,
расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство) З-1 (ОК-3)–I
- закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне (законы спроса и
предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип альтернативных
издержек, принцип изменения ценности денег во времени) З-2 (ОК-3)–I
- сущность и составные части издержек производства, источники и способы оптимизации издержек и прибыли
фирм З-3 (ОК-3) –I
- типы и особенности рынков, основы ценообразования на рынках товаров и услуг З-4 (ОК-3)–I
- состав, структуру и способы расчета основных показателей результатов национального производства (валовой
внутренний продукт, валовой национальный продукт, национальный доход, личный доход) З- 5 (ОК-3)–I
- значение государственной экономической политики в повышении эффективности экономики и роста
благосостояния граждан, формы ее осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, социальная),
основные методы и инструменты ее осуществления З-6 (ОК-3)–I
Уметь:
- ориентироваться в мировом историческом пространстве сферы хозяйства, применять методы
исторического исследования экономики У-1 (ОК-2) –I
- анализировать факты, процессы и явления, происходящие в экономике, с исторической точки зрения У-2 (ОК2) –I
- аргументировано излагать собственную позицию в отношении исторических событий У-3 (ОК-2) –I
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов У-1 (ОК-3)–I
- анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать полученные знания в
различных сферах жизнедеятельности У-2 (ОК-3)–I
- собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений в сфере личных финансов У-3 (ОК-3) –I
Владеть:
- понятийным и категориальным аппаратом исторической науки В-1 (ОК-2) –I
- навыками анализа причинно-следственных связей в развитии государства и экономической
подсистемы общества В-2 (ОК-2) –I
- методами исторического анализа и исследования политических, экономических и социальных явлений и
процессов В-3 (ОК-2) –I
- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на макроуровне (ОК-3)
- современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-экономических показателей
(ОК-3)
- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне В-1 (ОК-3)–I
- современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-экономических показателей
В-2 (ОК-3)–I
- методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов,
- сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение инструментов защиты
прав потребителя финансовых услуг) В-3 (ОК-3)–I
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.06.02
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Эволюция мировой экономики:
Предмет и функции дисциплины «Экономическая история». Методология историко-экономического анализа.
Этапы, причины эволюции и динамики мирового хозяйства. Роль НТП в формировании отраслевой и
пространственной структур мирового хозяйства. Хозяйственные формы и отраслевая структура экономики
традиционного общества. Экономическое развитие ведущих стран в эпоху индустриального общества.
Современная стадия развития мирового хозяйства (с 60-х гг. по настоящее время).
Эволюция экономики России: Экономическое развитие России в IX- XIX вв.Типы обществ на территории
страны. Социально-экономические предпосылки образования раннефеодального Древнерусского государства.
Социально-экономические последствия экспансии монгольской империи на Руси. Основные центры
хозяйственного развития в XII-XV вв. Возникновение и развитие крепостничества на Руси. Начало
мануфактурного периода русской промышленности. Процесс накопления капитала в XVII в. Программа
экономических преобразований Петра I. Кризис феодально-крепостной системы хозяйства в России в первой
половине XIX в. Промышленный подъем 80-90-х годов и его значение. Уроки хозяйственной истории второй
половины XIX в. Экономическое развитие России в ХХ веке. Радикальная экономическая реформа в Российской
федерации. Перерастание российского капитализма в империалистическую стадию на рубеже XIX-XX вв. и ее
российская специфика. Место России в мировом хозяйстве в годы первой мировой войны. Послевоенная
экономическая стратегия. Политический кризис, распад СССР. Цели, мероприятия, промежуточные результаты
экономической реформы в РФ. Современная экономическая стратегия российского правительства
Организация учебных занятий по дисциплине.
Дисциплина построена по 2 разделам, каждый из которых завершается письменной контрольной работой и
тестированием. Домашние работы предусматривают подготовку рефератов, эссе. На отдельных практических
занятиях в качестве интерактивных форм используются дискуссии и деловые игры. Закрепление полученных
знаний, умений и навыков проводится при выполнении рефератов, эссе по отдельным аспектам экономической
истории.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.08.01 Мировая экономика и международные экономические отношения
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик: Доцент, к.э.н. Яцкий Сергей Александрович, е-mail: s_yatsky@ugrasu.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Всего
Лекции
Практические занятия
в
т.ч.
интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в
т.ч.
интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

формы

Объём занятий, час/зет
заочная форма обучения
3 семестр
4 семестр

10
10

4
4

6
6

399

132

267

экзамен

зачет
144/4

экзамен

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Итого:
432/12
288/8
Коды формируемых компетенций
ПК-6 «способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей»
ПК-7 «способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: ость и содержание инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей З-1 (ОПК-3)
методы и инструментарий экономического и эконометрического анализа, сферы его применения З-2
(ОПК-3)
основные отечественные и зарубежные источники статистических данных З-1 (ПК-6)
Уметь:
- анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы У-1 (ОПК-3) квалифицированно
применять информацию из различных источников для изучения деятельности организации, использовать
современные методы экономического и эконометрического анализа, использовать различные источники
информации для проведения экономических расчётов У-2 (ОПК-3)
- использовать отечественные и зарубежные источники статистических данных У-1 (ПК-6)
Владеть:
- способностью выбора инструментальных средств для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов В-1 (ОПК-3)
навыками проведен
сущн
- ия экономического анализа работы организации В-2 (ОПК-3)
- способностью выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей В-1 (ПК-6)
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.08.01

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение. Мировая экономика и мировое хозяйство: Мировая хозяйственная система. Мировой рынок.
Территориальная, отраслевая, операционная специализации во всемирном хозяйстве.Показатели
международной специализации. Система национальных счетов.
Экономические рейтинги стран. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Динамика населения мира.
Рост городского населения и урбанизация. Накопление капитала в мировом хозяйстве. Научно-технический
потенциал и информационные ресурсы мирового хозяйства.
Информационное общество. Теории мирового хозяйства. Структура всемирного хозяйства.
Подсистемы всемирного хозяйства. Субъекты всемирного хозяйства. Классификации стран. Место и роль стран с
развитой экономикой в международном разделении труда. Место и роль стран с развивающей экономикой.
Основные центры мирохозяйственных связей, экономического роста. Социально-экономическая природа процесса
глобализации. Глобальные проблемы человечества
Международные экономические отношения:Основы международной торговли. Спрос и предложение в
международной торговле. Общее равновесие в международной торговле. Инструменты анализа международной
торговли. Торговый баланс. Международная торговля услугами. Классификации торгуемых услуг. Теории
международной торговли. Классические теории международной торговли. Теории торговли услугами.
Международная торговая политика. Фритредерство и протекционизм. Традиционные и не традиционные
ограничения. Тарифные методы регулирования международной торговли. Нетарифные методы регулирования
международной торговли. Государственное регулирование международной торговли услугами. Международное
перемещение факторов производства. Теории международного движения факторов производства. Сущность и
формы международного движения капитала. Международная трудовая миграция. Государственное регулирование
международной трудовой миграции. Международное перемещение технологий. Мировой рынок технологий.
Государственное регулирование международной передачи технологии. Международная экономическая интеграция.
Интеграционные объединения и их типы. Этапы экономической интеграции. Интеграционные группировки. Теории
экономической интеграции.
Механизм мирового хозяйства: Международная валютная и финансовая система. Сущность и структура
национальной валютной системы. Становление и эволюция международной валютной системы. Валютные рынки.
Режимы установления валютного курса. Конвертируемость валют. Международный валютный рынок. Формы
торговли валютой. Международный рынок долговых обязательств. Проблема международной задолженности.
Международный рынок акций. Теории и модели определения валютных курсов. Платежный баланс страны.
Финансирование платежного баланса. Валютный курс и платежный баланс. Регулирование международной
экономики. Межгосударственное регулирование мировой экономики. Этапы развития международных
экономических организаций. Классификация
международных экономических организаций. Основные международные экономические организации в торговле
(ГАТТ/ВТО, ВТО-ГТУ, ЮНКТАД). Организации в международном перемещении факторов производства (МАГИЦУИС, МОТ). Регулирование международной макроэкономики: МВФ, Мировой банк, Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Место России в мировом хозяйстве: Проблемы вхождения России в мировую экономику. Участие в
международном разделении труда. Внешняя торговля России: структура, динамика, механизм регулирования.
Проблемы взаимоотношений России и ВТО. Россия и мировой рынок капитала. Проблема «утечки» капитала. Россия
и мировой рынок труда. Проблема «утечки умов». Платежный баланс России. Проблема внешней задолженности.
Россия и МВФ. Внешнеэкономические связи России в рамках СНГ и в мировом масштабе. Перспективы
интеграционных процессов в рамках СНГи в мировом масштабе.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Дисциплина построена по 4 разделам, каждый из которых завершается письменной контрольной работой и
тестированием. Домашние работы предусматривают решение задач и разбор базовых
моделей. На отдельных практических занятиях в качестве интерактивных форм используются дискуссии и деловые
игры. Закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится при выполнении рефератов, эссе по
отдельным аспектам рынка.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.07.02 Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик:доцент, к.э.н. Р.К. Арасланов (R_Araslanov@ugrasu.ru)
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические занятия

Объём занятий, час/з.е., очная форма
обучения
Всего
10
10

3 семестр
4
4

4 семестр
6
6

399

132

267

экзамен

зачет
144/4

экзамен

В т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч.интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Итого:
432/12
288/8
Коды формируемых компетенций:
ОПК-3 «Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии
с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы»
ПК-6 «Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей»
ПК-11 «Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» подготовка специалистов,
владеющих знаниями и теоретическими основами в области внешнеэкономической деятельности,
предоставление студентам актуальной на момент обучения информации и необходимых знаний в области
организации и техники внешнеторговой деятельности.
ОПК-3- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Знать:
- методы и инструментарий экономического и эконометрического анализа, сферы его применения Уметь:
- анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью
выбора инструментальных
средств для обработки экономических
данных в
соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов
ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать: основные отечественные и зарубежные источники статистических данных
Уметь: использовать отечественные и зарубежные источники статистических данных
Владеть: способностью выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально- экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать: критерии социально-экономической эффективности
Уметь: разрабатывать варианты управленческих решений и предложения по их совершенствованию
Владеть: навыками обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» относится к вариативной
части блока Б1 учебного плана, дисциплины по выбору
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Тема 1. Сущность, формы и условия развития внешнеэкономической деятельности
Мировой
рынок.
Внешнеэкономические
связи, их формы.
Внешнеторговая
операция.
Эффективность экспортно-импортных операций, анализ эффективности экспортно-импортных
операций. Международная торговля, субъекты международной, факторы развития международной торговли.
Тема 2. Методы регулирования внешнеэкономической деятельности
Объекты и субъекты внешнеторговой деятельности. Понятие внешнеторговой деятельности. Внешнеторговая
политика государства. Тенденции современной внешнеторговой политики. Инструменты внешнеторговой
политики: тарифные ограничения (таможенные тарифы, таможенные пошлины, тарифные квоты) и нетарифные
ограничения. Международные
экономические организации. Свободные экономические зоны.
Тема 3. Организация внешнеторговой деятельности предприятия.
Организационные формы: внешнеторговая фирма (ВТФ); ассоциация делового сотрудничества (АДС);
Внешнеэкономическое
объединение (ВЭО). Система товародвижения.
Система внутренних посредников. Система заграничных посредников. Преимущества местных компаний
посредников.
Выгодность
торговопосреднической
деятельности.
Интересы
посредника. Критерии
при
выборе коммерческого посредника.
Виды посреднической
деятельности. Права и обязанности посредников. Вознаграждение посредников.
Тема 4. Экспортные и импортные операции.
Понятие «экспорта». Исследование рынка для экспортных операций. Понятие «импорта».
Исследование рынка для импортных операций. Контроль за выполнением контракта. Определение реэкспортной
и реимпортной операций. Условия их возникновения.
Тема 5. Биржи и аукционы, торги, консигнация как формы внешнеторговых сделок.
Биржа реального товара. Срочные биржи. Фьючерсные биржи. Признаки фьючерсной торговли. Опционные
сделки. Три типа опциона. Самостоятельная ценность. Виды поручений. Отличия аукциона от биржи.
Формирование цены. Условия развития аукционной торговли. Падение роли аукционов. Понятие консигнации.
Виды консигнации.
Специфика условий
договора. «Минусы » договора консигнации.
Тема 6. Цены и ценообразование во внешнеторговой деятельности предприятия
Цены экспортного и импортного контрактов. Факторы, влияющие на процесс формирования цен. Функции
конъюнктурно - ценовой работы. Понятие мировой цены. Виды контрактных цен. Информационное обеспечение
ценообразования. Оперативная ценовая информация, ее составляющие. Продукция производителей
информационных услуг. Периодические материалы по
мировым ценам. Методы ценообразования.
Тема 7. Договор международной купли – продажи.
Предмет договора. Контракт купли – продажи. Условия контракта. Структура и содержание контракта. Предмет
контракта. Количество товара. Базисные условия доставки. Способы определения качества товара. Срок и дата
поставки товара. Цена товара. Единицы измерения товара. Способы фиксации цен. Условия платежа. Гарантии
качества товара. Рекламации. Штрафные санкции.
Тема 8. Особенности внешнеторговых операции по основным товарным группам.
Международная торговля услугами. Современное состояние сырьевого рынка. Факторы, воздействующие на
сырьевой рынок. Специфика сырьевого рынка. Особенности торговли продовольствием. Особенности торговли
товарами широкого потребления. Понятие «услуга». Сферы услуг. Методы регулирования внешней торговли
услугами. Генеральное соглашение по
торговле услугами. Понятие «консалтинг». Особенности контрактов на услуги.
Тема 9. Транспортные операции во внешней торговле.
Связь внешнеторговой деятельности с транспортными операциями. Качество транспортного обслуживания.
Ускорение обращения товаров. Правовая основа внешнеторговых перевозок. Предконтрактные транспортные
операции. Оценка затрат на транспортные операции.
Транспортные условия контракта. Планирование перевозок. Декларирование грузов. Сроки предъявления
претензий для различных видов транспорта.
Тема 10 . Базисные условия поставки товаров.
Понятие базисных условий поставки товаров. Обязательства продавцов и покупателей, связанные с затратами.
Базисные условия поставки.

Тема 11 . Коммерческое предложение и коммерческие переговоры.
Понятие оферты. Требования к оферте. Отзыв оферты. Виды оферты. Общие рекомендации по ведению
переговоров.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические или семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов,
тестирование, письменные домашние задания, устные опросы, контрольные работы.
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Цель - планируемые результаты изучения дисциплины.
ПК -1 «Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов»
ПК-2 «Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов»
ПК-5 «Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений»
ПК-11 «Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать
и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий»
Цели освоения дисциплины «Финансовый менеджмент»:
 способствовать приобретению обучающимися реальных знаний, полученных в результате изучения,
как общих принципов, так и конкретных методов и приемов проведения управления финансовой
деятельностью предприятий;
 ознакомить обучающихся с основными терминами, понятиями, принципами и методами
используемыми в финансовом менеджменте;
 подготовить обучающихся к эффективному использованию современных информационных

технологий при изучении законодательства в области финансовой деятельности предприятий различных
форм собственности;
 сформировать у обучающихся современную систему знаний и навыков, позволяющую обосновывать
финансовые и инвестиционные решения на уровне предприятия;
 сформировать у обучающихся практические навыки по прогнозированию и диагностированию
финансового положения предприятия, способствовать развитию научного и экономического мышления.
Индикаторы обучения по дисциплине:
Знать:
- категории финансового менеджмента;
- основы формирования инвестиционной, финансовой, кредитной, дивидендной политики организаций;
- методы финансового анализа;
- методики оценки вариантов управленческих решений
- методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях риска
-- теоретические основы современного реального и портфельного инвестирования в России и за рубежом
- базовые понятия и принципы, используемые при анализе эффективности инвестиций
- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций
- методы анализа эффективности инвестиций
- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка
Уметь:
- использовать базовые показатели деятельности организации в целях моделирования рыночной позиции
и стратегических преимуществ;
- разрабатывать рекомендации по совершенствованию финансового менеджмента в организациях
различных сфер и форм собственности;
- использовать методы финансового анализа в целях стратегического управления;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
- разрабатывать и обосновывать предложения в сфере экономики с учетом нормативно-правовых и
ресурсных ограничений и в условиях рисков
- выбирать варианты наиболее эффективного развития хозяйствующего субъекта
- проводить оценку финансовых инструментов
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений
- провести анализ новых теоретических разработок в области финансов и кредита, нормативно-правовых
документов и статистических материалов по финансово-кредитным вопросам
Владеть:
- навыками проведения многофакторного финансового анализа;
- навыками формирования инвестиционной, финансовой, кредитной, дивидендной политики организаций
в зависимости от условий внешней среды;
- навыками управления стоимостью компании.
- методиками разработки мероприятий по совершенствованию организации деятельности подразделений
(планированию, прогнозированию, управлению затратами и др.)
- инструментами обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий
- методами анализа управленческих решений, осуществления контроллинга по всему спектру
управленческой деятельности
- методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы
- методами оценки текущих и будущих финансовых потоков - методами анализа инвестиционных
проектов
Структура и ключевые понятия дисциплины
Тема 1. Теоретические основы и методический инструментарий финансового менеджмента
Понятие финансового менеджмента. Место и роль финансового менеджмента в общей системе
управления предприятием. Цель и задачи финансового менеджмента. Принципы финансового менеджмента.
Объекты и субъекты финансового менеджмента.
Функции финансового менеджмента. Взаимосвязь функций.
Механизм финансового менеджмента как система основных элементов, регулирующих процесс
разработки и реализации управленческих решений в области финансовой деятельности предприятия.
Структура механизма финансового менеджмента (основные элементы).
Базовые концепции финансового менеджмента.
Тема 2. Управление финансовым состоянием организации
Финансовое состояние предприятия: понятие, оценка и анализ.
Управление платежеспособностью и ликвидностью предприятия, финансовой устойчивостью,
оборачиваемостью активов (капитала), рентабельностью.

Тема 3. Управление оборотными активами
Классификация оборотных активов предприятия.
Производственный, операционный и финансовый циклы предприятия.
Политика управления оборотными активами как часть обшей финансовой стратегии предприятия. Этапы
формирования политики управления оборотными активами предприятия. Подходы к формированию
оборотных активов предприятия: консервативный, умеренный и агрессивный.
Управление запасами. Политика управления запасами как часть общей политики управления оборотными
активами предприятия. Этапы формирования политики управления запасами предприятия.
Понятие и виды дебиторской задолженности. Политика управление дебиторской задолженностью как часть
общей политики управления оборотными активами и маркетинговой политики предприятия. Этапы
формирования политики управления дебиторской задолженностью.
Формы реализации продукции в кредит (товарный и потребительский кредит). Типы кредитной политики
(консервативный, умеренный и агрессивный).
Политика управления денежными активами как часть общей политики управления оборотными активами
предприятия. Этапы формирования политики управления денежными активами.
Модель Баумоля. Модель Миллера-Орра.
Тема 4. Управление внеоборотными активами
Состав внеоборотных операционных активов предприятия и особенности финансового управления ими.
Классификация внеоборотных операционных активов предприятия.
Показатели состояния и эффективности использования внеоборотных активов.
Этапы управления внеоборотными активами. Выбор методов амортизации внеоборотных операционных
активов. Управление обновлением внеоборотных операционных активов. Управление финансированием
внеоборотных активов. Преимущества и недостатки лизинга. Пути повышения эффективности использования
внеоборотных активов.
Тема 5. Управление собственным капиталом
Собственный капитал предприятия. Формы функционирования собственного капитала предприятия.
Источники формирования собственного капитала. Этапы политики формирования собственных финансовых
ресурсов предприятия.
Показатели эффективности использования собственного капитала.
Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала.
Тема 6. Управление заемным капиталом
Состав заемного капитала предприятия. Классификация привлекаемых заемных средств.
Управление привлечением банковского кредита. Виды банковских кредитов. Этапы формирования политики
привлечения банковского кредита. Состав основных кредитных условий.
Управление финансовым лизингом. Кредитные аспекты финансового лизинга.
Управление облигационным займом. Виды облигаций предприятия. Этапы управления облигационным
займом.
Управление привлечением товарного (коммерческого) кредита. Виды товарного (коммерческого) кредита.
Этапы разработки политики привлечения товарного (коммерческого) кредита.
Управление текущими обязательствами по расчетам: виды и этапы.

Тема 7. Управление доходами, расходами, прибылью предприятия
Понятия и классификация доходов, расходов, прибыли. Политика формирования финансовых результатов
предприятия. Операционный рычаг в управлении финансовыми результатами предприятия.
Финансовые механизмы управления формированием операционной прибыли.
Тема 8. Управление инвестиционной деятельностью
Экономическая сущность и значение инвестиций в
инвестиционной
деятельности
предприятия.
Классификация инвестиций.
Формы реальных инвестиций. Этапы формирования политики управления реальными инвестициями.
Классификация инвестиционных проектов. Основные разделы инвестиционного проекта.
Оценка эффективности реальных инвестиций. Основные показатели эффективности реальных
инвестиционных проектов: чистый приведенный доход, индекс доходности, индекс рентабельности, период
окупаемости, внутренняя ставка доходности. Формирование программы реальных инвестиций: сущность и
этапы.

Тема 9. Управление денежными потоками предприятия
Денежные потоки предприятия. Классификация денежных потоков предприятия.
Принципы управления денежными потоками предприятия. Этапы управления денежными потоками
предприятия.
Методы оптимизации денежных потоков предприятия: оптимизации дефицитного денежного потока и
избыточного денежного потока. Цели оптимизации. Основные объекты оптимизации.

Тема 10. Сущность финансовых рисков предприятия и механизмы нейтрализации финансовых
рисков
Классификация финансовых рисков предприятия.
Принципы и политика управления финансовыми рисками. Основные факторы, влияющие на уровень
финансовых рисков предприятия. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков и их
эффективность.
Страхование финансовых рисков (внешние механизмы нейтрализации): сущность, формы и виды.
Тема 11. Сущность банкротства и принципы антикризисного финансового управления предприятием
Сущность и классификация финансовых кризисов предприятия. Функции финансового менеджмента в
процессе осуществления ликвидационных процедур при банкротстве предприятия.
Антикризисное финансовое управление предприятием: сущность, задачи и принципы.
Содержание процесса антикризисного финансового управления предприятием: сущность и этапы.
Тема 12. Дивидендная политика предприятия
Дивидендная политика. Теории дивидендной политики. Типы дивидендной политики. Этапы формирования
дивидендной политики акционерного общества. Эмиссионная политика: сущность и этапы.
Тема 13. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии
Понятие планирования и прогнозирования. Виды финансового планирования и прогнозирования, виды
финансовых планов. Этапы финансового планирования и прогнозирования.
Организация учебных занятий по дисциплине
Практические занятия, самостоятельная работа студентов, текущий контроль усвоения материала проводятся
в форме устных опросов, решения кейс-заданий, тестирования.
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Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Коды формируемых компетенций
ПК-11 «Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):
формирование общепрофессиональных знаний в области управления рисками, в т.ч. финансовыми, и развитие
навыков их применения для решения организационно-управленческих задач в рамках профессиональной деятельности в
экономической сфере.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
знать:
 математические модели оценки риска экономических систем, анализировать их адекватность, проводить
адаптацию моделей к конкретным задачам риск-менеджмента
уметь:
 проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для принятия управленческих
решений
 применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить
экономические, финансовые и организационно-управленческие модели
 оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления в условиях риска
владеть:
 навыками разработки стратегии организации, и спользуя инструментарий риск-менеджмента
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Понятие риска в экономике. Общая классификация рисков
Риск, его понятие, сущность. Вероятностный характер риска. Объективный характер возникновения риска и
субъективность его оценки.
Значение риска в предпринимательской деятельности. Понятие экономического риска. Основные черты,
присущие экономическому риску. Историческое развитие взглядов ведущих экономистов на понятие риска. Основные
научные концепции риска. Классическая и неоклассическая теория предпринимательских рисков. Классическое
понимание риска как возможности возникновения потерь (ущерба) от предпринимательской деятельности. Величина
прибыли и ее колебания как основы неоклассической теории предпринимательских рисков. Общая классификация
рисков. Чистые и спекулятивные риски. Классификационные признаки рисков:
- природа возникновения (объективный, субъективный риск);
- этап решения проблемы (принятие решения, реализация решения);
•
масштаб (локальный, отраслевой, региональный, национальный, международный риск);
•
сфера возникновения (внешний, внутренний риск);

- объект риска (ликвидности, акционерной стоимости, снижения прибыли и пр.)
- вид предпринимательской деятельности (финансовый, юридический, производственный, коммерческий,
инвестиционный, страховой, инновационный риск);
•
возможность страхования (страхуемый, нестрахуемый риск);
•
возможность диверсификации (систематический, специфический);
•
степень допустимости (минимальный, повышенный, критический, недопустимый риск).
Место и роль риск-менеджмента в экономике предприятия
Зависимость неопределенности внешней среды функционирования и эффективности предпринимательской
деятельности. Общий график «риск-прибыль».
Необходимость выявления, анализа и управления рисками предприятия. Понятие и значение интегрированного риска
предприятия. Историческое развитие взглядов на понятие интегрированного риска. Роль интегрированного риска в
обеспечении капитализации компании в современных условиях развития экономики. Доля отдельных рисков в общем
показателе уровня интегрированного риска. Возникновение науки «риск-менеджмент» на основе анализа экономических
последствий принятия юридически значимых решений. Предмет экономико-правового анализа бизнес-процессов (рискменеджмента). Синтетических характер риск менеджмента как области научных знаний, который выражается в
междисциплинарном подходе к изучению предмета на основе следующих отраслей научных знаний:
•
экономическая теория; статистика;
•
финансы предприятия;
•
финансовый менеджмент;
•
экономический анализ; налогообложение;
•
уголовное, гражданское, арбитражное право и процесс;
•
корпоративное управление;
•
экономическая безопасность и пр.
Обоснование связи риск-менеджмента с этими науками.
Задачи риск-менеджмента (выявление, оценка, анализ, управление рисками и пр.). Неразрывность зависимости
стратегии и тактики риск-менеджмента. Стратегический риск-менеджмент как система управления риском, основанная на
долгосрочном прогнозировании, стратегическом планировании, долговременных целях предприятия. Тактический рискменеджмент как совокупность приемов и способов, использующихся в конкретной хозяйственной ситуации для
достижения целей стратегического риск-менеджмента. Риск-менеджмент как составная часть корпоративной системы
управления.
Организация системы риск-менеджмента на предприятии
Историческое развитие системы управления риском предприятия.
Место и роль подразделения по управлению рисками в системе корпоративного управления предприятия. Зависимость
его организационно-штатной структуры от размера и профиля деятельности предприятия. Понятие и задачи регламента
управления рисками.
Регламент управления рисками как основа рисковой политики предприятия. Активная рисковая политика
предприятия: сущность, признаки. Пассивная рисковая политика предприятия: сущность, признаки. Неотъемлемые
составляющие части регламента управления рисками.
Принципы построения системы управления рисками:
•
интегрированность;
•
непрерывность;
•
расширенность.
Система операционных риск-индикаторов хозяйствующих субъектов
Система операционных риск-индикаторов предприятия: понятие, значение, задачи. Основные принципы
формирования риск-индикаторов хозяйственных процессов.
Риск-индикаторы блока «Геологоразведочные работы и добыча». Обеспеченность ресурсами. Сравнительный уровень
затрат на прирост прогнозных ресурсов. Сравнительный уровень затрат на прирост прогнозных запасов.
Риск-индикаторы блока «Производство». Эффективность организации производственного процесса. Ущерб от
простоев оборудования. Ущерб от потерь сырья. Эффективность реализации запланированных производственных
инвестиций.
Риск-индикаторы блока «Коммерция». Порог прочности. Показатель стабильности реализации. Оправданность
расходов на хеджирование. Понятие экономической добавленной стоимости. Степень отставания от емкости рынка.
Эффективность коммерческой стратегии предприятия.
Риск-индикаторы блока «Логистика». Эффективность оптимизации действующих в компании транспортных схем.
Адекватность системы управления запасами.
Риск-индикаторы блока «Информационные технологии». Эффективность работы службы технической поддержки.
Показатель экономического эффекта от внедрения новых программ.
Риск-индикаторы блока «Персонал и социальная политика». Скорость поиска персонала. Эффективность поиска
персонала.
Особенности блока «Взаимодействие с органами государственной власти».
Особенности блока «Экономическая безопасность».
Методология ранжирования рисков
Понятие диагностики рисков. Значение объективности диагностики рисков предприятия.
Основные методы оценки уровня рисков. Положительные и отрицательные стороны конкретных методов оценки
рисков. Особенности статистического метода диагностики рисков. Метод оценки хозяйственных рисков по аналогии.
Особенности метода экспертных оценок. Комплексные методы оценки рисков.
Риск-аудит как первоначальный этап процесса диагностики рисков. Понятие спектра рисков. Процесс определения

спектра рисков предприятия, составные элементы спектра рисков.
Понятие карты рисков предприятия. Цели составления карты рисков предприятия. Графическое отображение карты
рисков предприятия. Отображение результатов диагностики рисков в разрезе блоков организационной структуры
предприятия и по факторам риска.
Порядок определения потенциала эффективности предприятия. Графическое отображение потенциала эффективности
компании. Пороговый уровень эффективности предприятия. Порядок оценки ущерба потенциалу эффективности
предприятия. Метод попарных экспертных сравнений оценки ущерба потенциалу эффективности предприятия. Попарные
экспертные сравнения в разрезе блоков организационной структуры предприятия и по факторам риска.
Управление рисками
Понятие «управление рисками». Основные методы управления рисками, их характеристика. Страхование как метод
управления рисками предприятия. Историческое развитие института страхования. Основные понятия (термины),
применяемые в страховании (страховщик, страхователь, страховой тариф, страховая премия, франшиза и пр.). Полное и
частичное страхование рисков. Пропорциональное и непропорциональное частичное страхование рисков. Основные
преимущества страхования как метода управления риском. Объективные и субъективные недостатки страхования как
метода управления риском. Критерии выбора страховой компании. Понятие кэптивной страховой компании.
Преимущества и недостатки кэптивного страхования.
-Самострахование(резервирование) как метод управления рисками. Способы формирования резервного фонда.
Экономические и управленческие преимущества самострахования как метода управления риском. Недостатки
самострахования. Сфера применения самострахования в зависимости от конкретного вида риска.
- Хеджирование как метод управления рисками. Предпосылки возникновения хеджирования. Финансовые
инструменты, применяемые при хеджировании. Сфера применения хеджирования в зависимости от конкретного вида
риска.
- Диверсификация (распределение) как метод управления риском. Сфера применения диверсификации в зависимости
от конкретного вида риска (систематический, специфический).
- Минимизация (лимитирование) как метод управления риском. Сфера применения лимитирования в зависимости от
конкретного вида риска. Рисковая политика предприятия и лимитирование.
- Избежание как метод управления риском. Положительные и отрицательные стороны избежания риска.
-Поглощение риска. Сфера применения поглощения риска.
- Профилактика риска: сущность, задачи. Обоснование необходимости профилактики рисков.
Обоснование выбора применяемого метода управления в зависимости от вероятности и уровня риска.
Методы анализа и показатели оценки риска.
Диалектика как метод анализа и управления риском. Качественный и количественный анализ риска. Измерение риска.
Вероятность как показатель риска. Абсолютные и относительные характеристики риска. Экспертные и статистические
методы анализа риска и оценки его существенности. Применение теории стратегических игр в управлении риском.
Финансовые решения в условиях риска. Анализ финансовых коэффициентов и безубыточности предприятия. Зона и
уровень безубыточности. Шкала и уровень риска.
Инвестиционные риски
Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Законодательное закрепление инвестиций в России.
Значение инвестиций как экономической категории для предприятий рыночной экономики. Признаки инвестиций.
Классификация инвестиции:
- реальные и финансовые,
- материальные и финансовые,
- прямые и косвенные,
- по срокам вложения средств,
- по степени надежности,
- по объектам.
Основные виды рисков, влияющих на хозяйственного субъекта в процессе инвестирования:неплатежеспособности,
финансовой неустойчивости, налоговый,
инфляционный, процентный, криминогенный.
Методы оценки и управления рисками инвестиционных проектов.
Политические риски
Понятие политического риска. Последствия политического риска для предприятия.
Внутренний и внешний политический риск. Виды политических рисков.
- легально-правительственный риск;
- экстралегальный риск;
- макрориск;
- микрориск;
- трансфертный риск;
Факторы и источники политического риска. Факторы прямого воздействия (законодательство, действия
государственных органов и пр.). Факторы косвенного воздействия (международные события, экономическая обстановка в
стране деятельности и пр.).
Внутренние источники:состав населения; культура;органы государственного управления; лоббирование; оппозиция и
пр.
Внешние источники: международное положение; международные экономические отношения, инвестиции и пр.
Методы оценки и анализа политических рисков. Эспертные методы оценки политических рисков. Методы «старых
знакомств», «больших туров», анализа иерархий Т. Саати (МАИ) и пр. Оценка риска как теоретическая база принятия
политических решений. Страновые рейтинги политических рисков. Международные рейтинговые агентства.

Налоговые риски
Понятие налогового риска. Внутренний и внешний налоговый риск. Понятия налогового бремени, коэффициента и
периода оборота денежных средств. Факторы внутренних и внешних налоговых рисков. Объекты налогового риска.
Оценка налоговых рисков.
Взаимосвязь странового и налогового риска. Факторы и рейтинги странового риска.
Управление налоговыми рисками. Основы управления внутренними и внешними налоговыми рисками.
Общая схема расчета налогов. Таблицы по расчету налогов и их значение. Построение таблиц по расчету налогов.
Ценовые риски.
Понятие и значение ценового риска предприятия. Объективные и субъективные предпосылки возникновения ценового
риска.Классификация ценовых рисков по сфере их возникновения: риск внутреннего рынка, риск экспортных операций,
риск смешанных операций. Объекты ценового риска. Факторы ценового риска предприятия: цены на выпускаемую
продукцию; цены на материально-технические ресурсы и сырье; волатильность цен на выпускаемую продукцию.
Параметры модели оценки ценового риска. Значение временного горизонта планирования. Понятие доверительного
уровня вероятности. Планируемый показатель денежного потока или дохода предприятия. Дискретность моделирования в
течение временного горизонта планирования. Функциональная зависимость объекта риска от факторов риска. Расчет
сальдированного финансового потока компании. Разработка сценариев факторов риска. Прогнозирование трендов
факторов риска. Имитационное моделирование факторов риска. Прогноз цен на продукцию предприятия в зависимости
от временного горизонта планирования. Прогноз цены продукции в краткосрочном периоде. Использование фьючерсных
контрактов и сделок спот для прогнозирования цен. Применение эконометрической модели прогнозирования цены
продукции в среднесрочной перспективе.
Основные методы управления ценовым риском. Значение концепции VaR для формирования резервного фонда при
самостраховании. Понятие дельта-нейтральной стратегии хеджирования рисков
Кредитные риски
Понятие кредитного риска предприятия. Объекты кредитного риска. Факторы кредитного риска. Причины возникновения
кредитного риска. Отраслевая специфика кредитного риска (финансовый сектор экономики). Методы оценки кредитного
риска. Управление кредитным риском. Влияние кредитного риска на экономическую безопасность предприятия. Анализ
финансового состояния (ликвидности, платежеспособности и пр.) предприятия-заемщика как способ минимизации
кредитного риска. Использование гарантий выполнения кредитного соглашения.
Операционные риски
Понятие операционного риска предприятия. Риски организационной структуры предприятия. Объекты риска
организационной структуры. Факторы риска организационной структуры. Оценки риска несоответствия организационной
структуры целям компании. Дерево целей компании. Оценка риска конфликтов интересов. Кривые безразличия. Оценка
процедуры реализации управленческих решений. Применение сетевые модели. Определение расчетных параметров
сетевых моделей. Графическое отображение сетевой модели. Оптимизация сетевых графиков. Управление риском
организационной структуры предприятия.
Понятие риска персонала. Объекты риска персонала. Факторы риска персонала. Оценка рисков персонала. Метод
экспертных оценок и метод Саати. Аттестация рабочих мест по степени ответственности, оценка эффективности труда,
оценка выполнения бизнес-плана подразделением. Коэффициенты важности произведенных работ, метод попарных
сравнений. Управление риском персонала. Понятие производственных рисков. Объекты и факторы производственных
рисков. Выявление и оценка производственных рисков. Методы оценки производственных рисков. Особенности метода
экспертных оценок производственного риска. Управление производственными рисками
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Практические занятия, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения материала в форме устных
опросов, докладов, проблемных исследований, круглых столов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.09.01 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик: Доцент кафедры экономики, кандидат экономических наук, Кушников Евгений
Игоревич, e_kushnikov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические занятия

Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
всего
22
24

семестр
22
24

В т.ч. интерактивныеформы обучения
Лабораторные работы
в т.ч.интерактивныеформы обучения
Самостоятельная работа
197
197
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
экзамен
экзамен
Итоговый контроль:
Итого:
252/7
252/7
Коды формируемых компетенций
ОПК-4 «Способность находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность»
ПК-11 «Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально- экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: специфику формирования и реализации инновационных стратегий, состав и структуру инновационных
проектов и программ, методы оценки их инвестиционной привлекательности,
методику экспертизы инновационных проектов; этапы, последовательность и систему управления созданием,
освоением и качеством инновационных продуктов на всех стадиях их жизненного цикла; множество
организационных форм инновационной деятельности, сущность ценностных оснований в управлении
персоналом организации, необходимых для комплексного преобразования и прогнозирования бизнес-процессов
предприятий на основе реинжиниринга.
Уметь: проводить экспертизу инновационных проектов; оценивать инвестиционную привлекательность
инновационных проектов; формировать конкретные аналитические справки о рынках новейших технологий и
оценивать перспективы отечественной научно-технической сферы и ее место в международном
технологическом сотрудничестве; адекватно применять полученные
знания на конкретных примерах.

Владеть: навыками выбора оптимального варианта развития организации или предприятия в
инновационной сфере.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина (модуль) Инновационный менеджмент относится к вариативной части блока Б1 учебного плана,
дисциплины по выбору
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
Наименование раздела
Ключевые понятия дисциплины
Концепция
Основные понятия из области инновационной деятельности. Эволюция
1
инновационного
технологических укладов.Сущность, классификация и кодирование
менеджмента
новшеств и инноваций. Структура и содержание системы
инновационного менеджмента организации.
2
Государственное
Государственное
регулирование
инновационных
процессов
в
регулирование
Российской
Федерации.
Внебюджетные
формы
поддержки
инновационной
инновационной деятельности в Российской Федерации. Зарубежный
деятельности.
опыт государственного регулирования инновационной деятельности.
3
Особенности
Классификация инновационных организаций. Особенности малых фирм.
организационных форм
Отличительные
черты
специализированных
и
комплексных
инновационной
инновационных организаций. Структуры инновационных организаций.
деятельности.
Реструктуризация как инструмент повышения конкурентоспособности
организации.
Научные основы
4
Сущность основных экономических законов. Сущность основных
инновационного
законов организации в статике и динамике. Системный подход к
менеджмента.
инновационной деятельности. Воспроизводственно-эволюционный
подход как инструмент бенчмаркинга. Функциональный подход.
Сущность остальных научных подходов к инновационному
менеджменту. Основные принципы управления. Перечень основных
методов инновационного менеджмента.
5
Основы управления
Основные понятия и
определения.
Классификация рисков.
рисками.
Методические основы управления рисками. Мониторинг и анализ
внешних и внутренних факторов риска. Оценка и оптимизация рисков.
Методы снижения рисков. Оценка эффективности управления рисками.
6
Комплексное
Правовое
обеспечение.
Нормативно-методическое
обеспечение.
обеспечение
Финансовое
и
материальное
обеспечение.
Информационное
инновационной
обеспечение и статистика инноваций.
деятельности.
7
Методы инновационной Методы организации инновационной деятельности. Методы выбора
инновационной политики. Методы прогнозирования возможных
деятельности
новшеств.
организации.
8
Проблемы повышения
Сущность категории «инновационная активность». Подходы И.
инновационной
Ансоффа к использованию категории «агрессивность стратегии».
активности организаций. Измерение инновационной активности. Инновационная активность как
конкурентное преимущество предприятия. Взаимосвязи показателя
«инновационная
деятельность»
с
другими
инновационными
показателями.
9
Инновационные цели и
Показатели
инновационной
деятельности
организации.
инновационный
Инновационные цели организации. Инновационный потенциал
потенциал организации.
организаций. Инновационный климат. Инновационная позиция
организации.
10 Выбор инновационной
Возникновение и становление инновационных стратегий. Типы
стратегии поведения
инновационного поведения организаций. Стратегии в сфере массового
организации.
производства. Стратегии дифференциации продукции и сегментации
рынка.
Стратегии
инновационных
исследовательских
и
разрабатывающих организаций. Стратегии в сфере мелкого
неспециализированного бизнеса. Особенности эффективных
инновационных стратегий.
11 Формирование
Формирование конкурентных преимуществ объектов на основе их
портфелей новшеств и
эксклюзивной
ценности.
Типовые
факторы
конкурентного
инноваций.
преимущества различных объектов. Анализ действия закона
конкуренции. Анализ конкурентоспособности организации и ее
конкурентов. Содержание портфелей новшеств и инноваций.
Задачи, принципы и этапы НИОКР. Патентно-лицензионная
12
Организация НИОКР и
деятельность инновационной организации. Основы инновационного
проектирования.
проектирования. Экспертиза инновационных проектов.

13

Основы организационнотехнологической
подготовки
производства новшеств.

14

Основы экономики
инновационной
деятельности.

Тенденции развития технологий и их классификация. Задачи,
особенности и стадии организационно-технологической подготовки
производства. Анализ и прогнозирование организационнотехнического уровня производства. Реинжиниринг как инструмент
повышения организационно-технического уровня производства.
Основы инвестиционной деятельности организации. Экономические
вопросы организационно-технологической подготовки производства.
Система показателей эффективности инновационной деятельности.
Организация анализа эффективности инновационной деятельности.
Основы антикризисного управления организацией.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Предполагается проведения лекционных и практических занятий, а также формирование целевой
направленности самостоятельной работы студентов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.10.02 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Разработчик: Доцент ИЦЭ, к.э.н. Хромцова Л.С., L_Khromtsova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические занятия

Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
всего
22
24

семестр
22
24

197

197

экзамен

экзамен

252/7

252/7

В т.ч. интерактивныеформы обучения
Лабораторные работы
в т.ч.интерактивныеформы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Итого:

Коды формируемых компетенций
ОПК-2 «Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных
задач»
ОПК-4 «Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность»
ПК-11 «Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально- экономических последствий»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины.
являются обучение студентов теоретическим основам и прикладным аспектам управления инвестиционной
деятельностью хозяйствующих субъектов с учетом особенностей экономики России; прочное усвоение
обучающимися фундаментальных основ инвестиционного менеджмента, овладение базовой терминологией, и
практическими навыками по оценке эффективности инвестиционных проектов.
Индикаторы обучения по дисциплине:
Знать:
- методики оценки вариантов управленческих решений
- методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях риска
-- теоретические основы современного реального и портфельного инвестирования в России и за рубежом
- базовые понятия и принципы, используемые при анализе эффективности инвестиций
- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций
- методы анализа эффективности инвестиций
- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка
Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
- разрабатывать и обосновывать предложения в сфере экономики с учетом нормативно-правовых и ресурсных
ограничений и в условиях рисков
- выбирать варианты наиболее эффективного развития хозяйствующего субъекта
- проводить оценку финансовых инструментов
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений
Владеть:

- инструментами обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
- методами анализа управленческих решений, осуществления контроллинга по всему спектру управленческой
деятельности
- методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы
- методами оценки текущих и будущих финансовых потоков
- методами анализа инвестиционных проектов
Коды формируемых компетенций ОПК-4, ПК-11 (направление подготовки 38.03.01 Экономика)
Знать:
Методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений организационно-управленческого характера в
сфере инвестирования
Теорию принятия управленческих решений в сфере инвестирования
Критерии социально-экономической эффективности инвестиционных проектов
Методики оценки рисков и возможных социально-экономических последствий
Уметь:
Проводить анализ сильных и слабых сторон решения, взвешивать и анализировать возможности и риски, нести
ответственность за принятые решения в сфере инвестирования
Критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений в сфере инвестирования
Разрабатывать варианты управленческих решений в сфере инвестирования и предложения по их совершенствованию
Владеть:
Навыками разработки организационно управленческий решений, анализа возможных последствий, оценки
эффективности принятых решений в сфере инвестирования
Навыками обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений в сфере инвестирования
навыками оценки рисков и возможных социально-экономических последствий управленческих решений в сфере
инвестирования
Структура и ключевые понятия дисциплины
Сущность, цель, задачи, методический инструментарий инвестиционного менеджмента
Предмет, субъект и объект исследования инвестиционного менеджмента. Экономическая сущность инвестиций и
инвестиционной деятельности. Инвестиции как объект экономического управления. Инвестиции как объект
рыночных отношений. Понятие инвестиционного менеджмента (его цели и задачи). Инвестирование (сущности,
значение, цели). Участники инвестирование процесса. Принципы управления инвестиционной деятельностью
предприятия. Вариативность подходов к разработке отдельных управленческих решений. Подходы к определению
главной цели инвестиционной деятельности. Задачи инвестиционной деятельности. Классификация предприятий как
объектов инвестиционного менеджмента. Концепция стоимости денег во времени. Классификация видов процентной
ставки. Методический инструментарий оценки стоимости денег по простым процентам. Концепция учета влияния
фактора инфляции. Дифференциация методических подходов к учету фактора инфляции в процессе
инвестиционного менеджмента. Концепция учета фактора риска. Методический инструментарий оценки уровня
инвестиционного риска. Методический инструментарий оценки стоимости денежных средств с учетом фактора
риска. Концепция и методический инструментарий учета фактора ликвидности. Дифференциация различных
подходов к учету фактора ликвидности в процессе инвестиционного менеджмента. Методический инструментарий
формирования необходимого уровня доходности инвестиционных операций с учетом фактора ликвидности..
Государственное регулирование инвестиций и финансовые рынки
Формы государственного регулирования, виды государственного регулирования. Бюджетное финансирование.
Бюджетное ассигнование. Иностранные инвестиции. Режим функционирование иностранного капитала в РФ.
Финансовые рынки. Финансовые институты.
Источники финансирования инвестиционных проектов
Собственные и заемные средства предприятия. Лизинг. Кредит. Заем. Долговое финансирование.
Содержание инвестиционного проекта. Классификация и фазы жизненного цикла проекта. Критерии и методы
оценки проекта. Состоятельность инвестиционного проекта. Критические точки и анализ чувствительности проекта.
Бюджетная эффективность и результат реализации инвестиционного проекта. Методы финансирования
инвестиционного проекта. Формула сложных проектов.
Оценка инвестиций. Эффективность инвестиций.
Задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций. Фактор времени. Затраты упущенных возможностей.
Продолжительность экономической жизни инвестиций. Учет инфляции при оценки инвестиций.
Виды эффективности. Критерии экономической эффективности инвестиций. Методы оценки экономической
эффективности инвестиций. Виды и способы оценки. Финансовые риски. Сравнительная эффективность вариантов
инвестиций. Норматив экономической эффективности инвестиций.
Капитальные и финансовые вложения. Инвестиционный портфель
Инвестиции, осуществляемые в качестве капитальных вложений: объект, субъект, права и обязанности.
Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Источники финансирования капитальных вложений.
Инвестиционные качества ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки. Доходность и рост в оценке эффективности
инвестиций в форме ценных бумаг.
Типы портфеля. Принципы, этапы формирования инвестиционного портфеля. Модели формирования портфеля.
Доход и риск по портфелю. Стратегия управления инвестиционным портфелем. Оптимизация портфеля.

Система организационного и информационного обеспечения инвестиционного менеджмента
Понятие организационная система инвестиционного менеджмента. Общие принципы формирования
организационной структуры управления предприятием. Типология структур управления предприятием.
Принципиальные подходы к уровню разграничения функций центров управления предприятием. Основные этапы
формирования системы организационного обеспечения управления инвестиционной деятельностью на основе
центров инвестиций. Понятие информационная система инвестиционного менеджмента. Характеристика состава
основных пользователей инвестиционной информации предприятия. Система показателей информационного
обеспечения. Баланс предприятия. Балансовые связи.
Сущность инвестиционной стратегии предприятия и принципы ее разработки
Понятие инвестиционной стратегии. Иерархия взаимосвязи инвестиционной стратегии с другими элементами
стратегического выбора предприятия. Основные элементы, формирующие стратегический уровень предприятия.
Предприятие как объект стратегического инвестирования. Роль инвестиционной стратегии в обеспечении развития
предприятия. Принципы разработки инвестиционной стратегии предприятия. Основные этапы разработки
инвестиционной стратегии предприятия
Организация учебных занятий по дисциплине
Практические занятия, самостоятельная работа студентов, текущий контроль усвоения материала проводятся в
форме устных опросов, решения кейс-заданий, тестирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.11.01 ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Разработчик: Доцент ИЦЭ, к.э.н. Хромцова Л.С., L_Khromtsova@ugrasu.ru
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий
всего
7 семестр
Лекции
22
22
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
163
163
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
экзамен
экзамен
Итого:
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций
ОПК-4 «Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность»
ПК-11 «Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально- экономических последствий»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины.
является формирование у студентов представления об инновациях и инновационной деятельности, экономических
законах и теориях, в рамках которых такая деятельность осуществляется, механизмах поддержки, развития и
контроля инновационного развития на уровне региональном уровне.
Дисциплина «Экономика инновационной деятельности» изучает теоретические и практические аспекты
инновационной деятельности, поэтому для ее изучения студенту необходимо решить следующие задачи:
− усвоить теоретические основы инновационных процессов;
− иметь представление о накопившемся опыте инновационного развития регионов России и мира;
− использовать методы и методики для анализа инновационных проектов и процессов.
Структура и ключевые понятия дисциплины
Введение в инновационную экономику. Инновации и инновационная деятельность: терминологические аспекты.
Специфические особенности инновационной экономики в контексте различных экономических теорий.
Субъекты инновационной деятельности. Классификация. Функции. Взаимосвязи. Кооперационный интерес.
Стратегическое партнёрство.
Интеллектуальная собственность. Нормативно-правовая база. Авторское право. Патент. Ноу-хау. Другие
технологии защиты.
Инновационная инфраструктура. Кадровая. Сбытовая. Финансовая. Экспертно-консалтинговая. Производственнотехнологическая. Информационная.
Инвестиционные механизмы поддержки инновационных проектов. Начальный капитал. Бизнес-ангелы.
Венчурный капитал. Прямые инвестиции. Государственная поддержка. Банковские кредиты. IPO.
Инновационная система и инновационная среда. Проблемы становления. Необходимые условия формирования.
Перспективы развития. Региональный аспект. Национальный аспект.
Организация учебных занятий по дисциплине
Практические занятия, самостоятельная работа студентов, текущий контроль усвоения материала проводятся в
форме устных опросов, решения кейс-заданий, тестирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.02 Основы программирования
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик – старший преподаватель ИЦЭ, Розенко Елена Анатольевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий
всего
7 семестр
Лекции
22
22
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
163
163
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
экзамен
экзамен
Итого:
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций:
ПК-8 «Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии»
ПК-10 «Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов теоретических
знаний и практических навыков в области основ программирования, формирование и развитие у обучающихся
компетенций, предусмотренных образовательным стандартом по соответствующему направлению подготовки
Индикаторы обучения по дисциплине:
Знать: основы теории информации; технические и программные средства реализации информационных технологий
в экономике; теоретические основы алгоритмизации задач и проектирования программ; способы осуществления
поиска информации
Уметь: проводить критический анализ и синтез информации;
осуществлять системный подход для решения поставленных задач;
использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения для решения прикладных задач.
Владеть: основными методами работы с прикладными программными средствами; навыками критического
восприятия, поиска, анализа и синтеза информации.
Структура и ключевые понятия дисциплины
1. Введение в программирование
2. Базовые конструкции языка программирования Паскаль
3. Структурное и модульное программирование.
4. Структуры данных.
5. Объектно-ориентированное программирование.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, семинары, практические занятия, домашние задания, рефераты.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.12.01 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик – доцент ИЦЭ, к.э.н. Богомолова Любовь Леонидовна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий
всего
5 семестр
Лекции
22
22
Практические занятия
26
26
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
267
267
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
экзамен
экзамен
Итого:
324/9
324/9
Коды формируемых компетенций:
ПК-1 «Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов»
ПК-2 «Спорсобность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов»
ПК-5 «Способность
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений»
ПК-7 «Способность используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
является анализ и диагностика достигнутых результатов в деятельности предприятия и выявление резервов повышения
эффективности хозяйственной деятельности изучаемого объекта.
Знать:
- основные методы комплексного анализа хозяйственной деятельности для оценки базовых показателей деятельности
предприятия, активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала и т.д.
Уметь:
- проводить оценку и диагностику поведения базовых показателей хозяйственной деятельности предприятия активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений.
Владеть:
- методикой, методами и техническими приемами комплексного и финансового анализа
Знать:
- основные методы финансового анализа хозяйственной деятельности для оценки финансовых показателей деятельности
предприятия, методические подходы к построению факторных моделей деятельности предприятия
Уметь:
- строить факторные модели с финансовыми и результативными показателями деятельности предприятия. Проводить
диагностику финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Владеть:
- методикой, методами и техническими приемами построения экономических и организационно-управленческих
моделей на основе данных комплексного анализа
Структура и ключевые понятия дисциплины
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
МЕТОД И МЕТОДИКА АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В АНАЛИЗЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА.
Понятие, типы и задачи факторного анализа.
СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ В ДЕТЕРМИНИРОВАННОМ АНАЛИЗЕ.
Типы детерминированных моделей, в которых применяется способ цепной подстановки. Сущность и правила
применения. Алгоритм расчета влияния факторов этим способом в различных типах моделей.
СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ В АНАЛИЗЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Сущность стохастических взаимосвязей между показателями. Отличия стохастических связей от фундаментальных.
Способы исследования зависимостей в стахановском факторном анализе. Условия применения и задачи корреляционного
анализа.
МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДСЧЕТА РЕЗЕРВОВ В АНАЛИЗЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ.
Понятие хозяйственных резервов. Природа и источники хозяйствующих резервов. Важнейшие признаки, положенные в
основу классификации резервов. Виды хозяйственных резервов и их характеристика.
МЕТОДИКА ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА. Сущность функционального подхода к анализу
объекта. Виды потребительских функций объекта. Алгоритм функционально-стоимостного анализа. Особенности и
задачи функционально-стоимостного анализа.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ. Основные правила организации анализа. Организационные формы и исполнители АХД. Планирование
аналитической работы.
АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Значение анализа спроса. Факторы, формирующие
спрос. Эластичность спроса на цену и доходы покупателей.
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ. Методика анализа производства и реализации продукции.
Факторы изменения ее объема. Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам продукции
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, семинары, практические занятия, домашние задания, рефераты.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.12.02 Финансы, денежное обращение и кредит
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик – доцент ИЦЭ, к.э.н. Богомолова Любовь Леонидовна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий
всего
5 семестр
Лекции
22
22
Практические занятия
26
26
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
267
267
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
экзамен
экзамен
Итого:
324/9
324/9
Коды формируемых компетенций:
ОПК-4 «Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность»
ПК-6 «Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:основные отечественные и зарубежные источники статистических данных
Уметь:использовать отечественные и зарубежные источники статистических данных
Владеть:способностью выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Структура и ключевые понятия дисциплины
Финансы как экономическая категория
Эволюция финансов и теоретических представлений о них. Сущность финансов, их специфические признаки. Место
финансов в системе денежных отношений. Функции финансов, их характеристика. Современные дискуссионные вопросы
сущности и функций финансов
Финансовые ресурсы
Финансовые ресурсы, их место и роль в составе денежных средств. Источники, факторы и резервы роста финансовых
ресурсов. Финансовый рынок, его значение в мобилизации и перераспределении финансовых ресурсов.
Финансовое планирование и прогнозирование
Содержание и значение финансового планирования и прогнозирования. Перспективное финансовое планирование.
Текущее финансовое планирование. Оперативное финансовое планирование. Система финансовых планов и прогнозов,
их характеристика. Перспективы совершенствования финансового планирования и прогнозирования.
Финансовый контроль
Содержание и значение финансового контроля. Виды, формы и методы финансового контроля, их характеристика.
Органы, осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности. Финансовые санкции, их виды и
классификация
Финансы хозяйствующих субъектов
Содержание и принципы организации экономических субъектов в разных сферах деятельности. Влияние на организацию
финансов форм собственности и организационно-правовых форм хозяйствования отраслевых и других особенностей.
Финансы коммерческих организаций. Финансы некоммерческих организаций. Организация финансовой работы на
предприятиях. Основные средства и капитальные вложения. Оборотные средства и эффективность их использования.
Доходы организаций. Расходы организаций.
Финансы организаций и учреждений финансового сектора экономики
Специфика финансового сектора экономики, её влияние на организацию финансов. Финансы Центрального и
коммерческих банков. Особенности организации финансов инвестиционных и других фондов. Специфика финансов

страховых компаний.
Финансы субъектов хозяйствования без образования юридического лица
Содержание и принципы организации финансов субъектов хозяйствования без образования юридического лица.
Государственная финансовая поддержка малого бизнеса. Системы налогообложения.
Финансовая система РФ
Понятие финансовой системы страны, объективная обусловленность её сфер и звеньев. Финансовая система России,
характеристика её структурных подразделений
Использование финансов в общественном воспроизводстве
Объективные предпосылки и возможности целенаправленного использования финансов в общественном
воспроизводстве. Характеристика финансов как экономического инструмента. Формы и методы использования финансов
для регулирования экономики. Финансовые стимулы развития производства и повышения его эффективности
Финансовая политика. Финансовый механизм
Содержание и значение финансовой политики; её исторический, функциональный, целевой и территориальные аспекты.
Финансовая политика РФ на современном этапе. Финансовый механизм: понятие, его структура и направления
совершенствования в современных условиях
Управление финансами
Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами, их задачи и функции в современных условиях.
Правовые основы функционирования финансов; характеристика основных правовых актов
Основы функционирования государственных и муниципальных финансов
Содержание государственных финансов. Особенности организации государственных финансов на федеральном и
региональном уровне. Муниципальные финансы, их экономическое содержание и структура. Государственные и
муниципальные финансовые ресурсы, их состав и структура. Государственная и муниципальная казна.
Бюджет и бюджетная система РФ
Сущность, роль и функции бюджета. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Консолидированный бюджет, его
роль и значение. Бюджетная классификация
Доходы бюджетов, их характеристика. Расходы бюджетов различных уровней. Кредитная основа функционирования
части бюджетных средств. Бюджетный процесс, его стадии. Межбюджетные отношения: содержание, формы
организации, правовые основы
Бюджетные заимствования. Государственный и муниципальный долг
Бюджетные заимствования: их сущность, значение, виды. Формы бюджетных заимствований, их характеристика.
Государственный и муниципальный долг: понятие, классификация, источники погашения.Мероприятия по управлению
долгом, их эффективность
Государственные внебюджетные фонды
Экономическое содержание государственных внебюджетных фондов, их специфические особенности и значение для
решения социальных задач. Роль страховых взносов в формировании социальных внебюджетных фондов. Пенсионный
фонд РФ; механизм его формирования и использования. Характеристика фонда социального страхования РФ. Фонды
обязательного медицинского страхования; порядок их формирования и использования
Международные финансы
Общая характеристика мировых финансов, их структура. Деятельность международных финансовых организаций и
фондов. Финансовые системы отдельных зарубежных государств
Финансовый рынок
Составляющие финансового рынка. Основные инструменты финансового рынка
Страховой рынок. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. Производные от основных ценных бумаг
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, семинары, практические занятия, домашние задания, рефераты.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.13.01 ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик ведущий научный сотрудник кафедры экономики ИМЭК ЮГУ, Такмашева Ирина Вениаминовна,
e-mail: I_Takmasheva@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий
всего
семестр
Лекции
16
16
Практические занятия
16
16
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
180
180
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций:
ОК-3 − способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
ПК-11 – способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально- экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель - подготовка квалифицированных специалистов по логистике, формирование у студентов теоретических
знаний и практических навыков в области теории и практики логистического управления, методов, средств
формирования международных логистических систем, транспортного обеспечения бизнеса и тенденций его
развития
Знать:
- теорию принятия управленческих решений на основе логистических методов;
- критерии социально-экономической эффективности;
- методики оценки рисков и возможных социально-экономических последствий принятых решений;
Уметь:
- рассчитывать
на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой
базы
экономические и социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов;
- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений;
- разрабатывать варианты управленческих решений и предложения по их совершенствованию с учетом
логистических принципов;
Владеть:
- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне;
- навыками оценки рисков и возможных социально-экономических последствий управленческих

решений, принятых с учетом логистических принципов.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина
относится
к
вариативной
части
Б1
(ДВ 19)

учебного

плана

Структура и ключевые понятия дисциплины:
1.Введение в логистику: терминологический аппарат и основы логистики
Сущность понятия «логистика». Условия применения и развития логистики. Цели и задачи
логистического управления. Принципы логистического управления. Понятие и классификация логистических
систем. Эволюция развития логистики. Точки зрения на логистику западных ученых на разных этапах ее
развития. Взгляд российских ученых на становление данного предмета. Функциональное «окружение»
логистической системы. Макро- и микрологистика. Понятие логистической цепи. Факторы развития логистики.
Влияние на развитие логистики теории систем и компромиссов; научно-технического прогресса; выхода
поставок товаров за пределы России. Уровни развития логистики. Характеристика каждого из четырех уровней
развития логистики на фирмах.
2. Концепция, принципы и функции логистики
Концепция, принципы логистики. Принципы управления материальным потоком: системность; комплексность;
конкретность; конструктивность; надежность; вариантность. Исторический аспект развития систем
товародвижения материальной продукции: дологистический период; классическая логистика; период
неологистики. Критерии формирования оптимальной системы управления движением материального потока в
разные периоды. Зависимость затрат на выполнение заказа от разового объема поставок. Зависимость затрат на
размещение от времени выполнения поставок. Суть концепции «общей ответственности». Миссии сферы
логистики и идентификация логистических издержек. Логистика как объективная потребность экономических
компромиссов. Метод балансировки расходов, доходов и прибыли фирм. Сферы влияния экономических
компромиссов: стратегический, организационный и оперативный уровни решений в области распределения
товаров. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирмы. Система продвижения
материального потока в традиционно организованных и логистических системах. Показатель прибыли на
инвестированный капитал. Зависимость прибыли фирм от уровня логистического обслуживания. Функции
логистики. Организационные структуры логистической системы. Сравнение организационных структур
традиционного управления материальными потоками и управления сквозным материальным потоком.
3. Методологический аппарат логистики
Общая характеристика методов логистических задач. Моделирование в логистике. Экспертные системы в
логистике. Определение и основные принципы системного подхода. При формировании логистических систем
должны учитываться следующие принципы системного подхода: принцип последовательного продвижения по
этапам создания системы: система на макроуровне, на микроуровне; принцип согласования информационных,
ресурсных и других характеристик проектируемых систем; принцип отсутствия конфликтов между целями
отдельных подсистем и целями всей системы. Различные подходы к организации материального потока
проиллюстрируем на примере снабжения магазинов бакалейными товарами со складов оптовой базы.
4. Функциональные области логистики
Характеристика функциональных областей логистики. Сущность закупочной логистики. Задачи закупочной
логистики. Служба закупок на предприятии. Система поставок “точно в срок” в закупочной логистике. Понятие
производственной логистики. Традиционная и логистическая концепции организации производства.
Толкающие системы управления материальными потоками в производственной логистике. Тянущие системы
управления материальными потоками в производственной
логистике.
Эффективность
применения
логистического
подхода
к управлению материальными потоками на производстве. Понятие
распределительной логистики. Задачи распределительной логистики. Логистические каналы и логистические
цепи. Развитие инфраструктуры товарных рынков.
5. Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор вида транспортного средства. Транспортные тарифы и
правила их применения. Информационные потоки в логистике. Информационные системы в логистике, виды
информационных систем. Принципы построения информационных систем в логистике. Информационные
технологии в логистике. Понятие материального
запаса, необходимость создания материальных
запасов, виды материальных
запасов. Общая характеристика систем контроля состояния запасов. Определение размера запасов,
нормирование запасов. Взаимосвязь управления запасами с другими функциями

логистики. Склады, их определение и виды, функции складов, краткая характеристика складских операций.
Требования к складским процессам, поступление грузов на склад, входной контроль поставок товаров на
складе. Отборка ассортимента по заказу оптовых покупателей. Грузовая единица -элемент сквозного
логистического процесса. Понятие логистического сервиса, формирование системы логистического сервиса,
уровень логистического сервиса. Зависимость затрат на сервис, объема продаж от уровня сервиса. Критерии
качества логистического сервиса. Время логистического процесса и конкурентоспособность предприятия, виды
временных циклов в логистике. Информационная логистика.
6.Экономическое обеспечение логистики
Показатели логистики. Логистический подход к организации материальных потоков. Логистика и
интеграционные процессы в промышленности. Логистика в звеньях движения
материальных потоков. Служба логистики на предприятиях. Предпосылки и проблемы развития логистики в
экономике России.
Организация учебных занятий по дисциплине:
Организация учебных занятий по дисциплине «Логистика и управление запасами» осуществляется в форме
лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы студентов. Темы лекций, семинарских занятий, вопросы
для самостоятельного изучения представлены в рабочей программе дисциплины.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.13.02 Деловые коммуникации
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик – кандидат исторических наук Брагина Елена Михайловна,
E_Bragina@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Итого:

Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
всего
семестр
16
16
16
16

180

180

зачет
216/6

зачет
216/6

Коды формируемых компетенций
ОК-5 «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия»
ПК-10 «Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать: основые требования, правила осуществления деловых коммуникаций в устной и письменной формы,
организации документирования управленческой деятельности.
Уметь: применять современные формы деловых коммуникаций, технологии документального оформления решений
в управлении деятельностью организаций
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности организации деловых коммуникаций и документирования,
разработки предложений по их совершенствованию
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Раздел 1 «Деловые коммуникации»
Теоретические основы коммуникаций. Коммуникации как процесс передачи информации.
Этика деловых коммуникаций. Групповые и организационные факторы эффективности коммуникаций в управлении.
Устные и невербальные коммуникации. Стратегия проведения переговоров. Роли участников деловых
коммуникаций. Модели деловых партнеров – организаций и людей. Конфликты в процессе деловых коммуникаций.
Раздел 2 Документационное обеспечение управления»
Теоретические и правовые основы документирования. Понятие о документе, функции, свойства, классификации
документов. Унификация и стандартизация документов. Структура документа. Требования к оформлению
реквизитов служебных документов. Система управленческой документации. Оформление управленческих
документов. Организация документооборота. Инструкция по делопроизводству: назначение, содержание.
Номенклатура дел – основной учетный документ. Экспертиза ценности документов и ее оформление. Научнотехническая обработка дел. Хранение и использование ретроспективной информации. Современные
информационные технологии в делопроизводстве.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции, семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, устные опросы, тестирование,
кейсы, доклады рефераты.
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заочная форма обучения
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Виды занятий
всего
3 семестр
5 семестр
семестр
Лекции
16
4
6
6
Практические занятия
28
8
10
10
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
587
200
196
191
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль
экзамен
зачет
зачет
экзамен
Итого
648/18
216/6
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций
ОК-3 «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»
ПК-10 «Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии»
ПК -11 «Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий»
__________________________________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль,
риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство)
- закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне (законы спроса и
предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип альтернативных
издержек, принцип изменения ценности денег во времени)
- значение государственной экономической политики в повышении эффективности экономики и роста
благосостояния граждан, формы ее осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, социальная), основные
методы и инструменты ее осуществления
- способы и методы, решения коммуникативных задач с использованием современных технических средств и
информационных технологий
- теорию принятия управленческих решений
- критерии социально-экономической эффективности
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социальноэкономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов
- анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать полученные знания в различных
сферах жизнедеятельности
- выбирать необходимые для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
- разрабатывать варианты управленческих решений и предложения по их совершенствованию
Владеть:
- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления
на микро- и макроуровне
- современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-экономических показателей
- методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, сравнение

условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение инструментов защиты прав
потребителя финансовых услуг)
- методами решения коммуникативных задач с применением современных технических средств и информационных
технологий
- навыками обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений
Структура и ключевые понятия модуля:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Наименование и краткое содержание
Мировые цифровые тренды
Понятие цифровых технологий и цифровой экономики. Предпосылки и последствия прямой и
опосредованной цифровизации общественных отношений. Становление цифровой экономики:
цифровые "волны". Информационный продукт как результат цифровой экономики.
Материальноепроизводство и цифровая экономика. Цифровоенеравенство в глобальном мире.
Структура и тенденции развития рынка цифровых технологий.
Этические проблемы цифровизации. Цифровыериски и безопасность.
Государственнаяполитика в области цифровой экономики в Российской Федерации
Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" как основополагающий документ,
формирующий вектор государственной политики.Предпосылки развития цифровой экономики
Российской Федерации: от ФЦП "Электронная Россия" через ГП "Информационное общество" к
программе "Цифровая экономика Российской Федерации". Цели и задачи программы. Базовые
направления развития и сквозные цифровые технологии. "Дорожная карта" и планы
мероприятий программы.Институциональная среда. Создание нового "пласта" правового
регулирования.
Цифровые финансы в бизнесе
Цифровая революция в мире денег. Практические расчетные деньги. Цифровые валюты,
криптовалюты. Большие данные (bigdate). Банки в эпоху «цифровой революции»
Индустриальная революция 4.0
Четвертая промышленная революция и е характеристики. Проблемы
формирования Индустрии 4.0.
Особенности управления бизнесом в цифровой экономике
Характеристики техники и технологий в цифровой экономике. Технологи будущего.
Последствия цифровизации. Большие данные и аналитика. Партнерство и открытость бизнеса.
Стратегии цифровой компании.
Бизнес на базе платформ и бизнес-экосистемы.
Отраслевые платформы. Платформенные технологии.Участники и основные эелементы
платформ. Подходы к формированию бизнес-модели на базе платформы. Факторы развития
платформ в России. Экосистема компаний Amazon,Alibaba, Google, 1C. Примеры неудач.
Инновации в маркетинге и маркетинг в эпоху больших данных
Изменение рынка. Барьеры на пути новинок и способы их преодоления. Инновации в
м.аркетинге. Цифровой маркетинг. Новые роли потребителей
Интернет вещей
Технология М2М как основа Интернета вещей. Проблемы и перспективы развития Интернет
вещей. Интернет вещей в России.
Дизайн-мышление
Определение и особенности дизайн-мышления. Сферы использования и примеры дизайнмышления. Сенсорный маркетинг как инструмент дизайна. Нейромаркетинг
Знакомство с WORKLE.Преимущества работы с Workle. Как работать на Workle. Браузер для
работы с Workle. Работа сразу в нескольких направлениях. Что входит в обязанности
финансового консультанта. Как устроено обучение на Workle. Как изучить вводный курс.
Можно ли повторить пройденный курс. Зачем нужны монетки в обучении, и за что их выдают.
Каким техническим требованиям должен соответствовать компьютер, чтобы я мог проходить
обучение. Нужно ли проходить обучение, чтобы начать работать на Workle. Как изменить
ссылку на страницу-визитку.
Рассматривается тема «Заявки» в WORKLE.Просмотр список моих заявок. Как мне найти
нужную заявку. Где найти информацию о заявке. Какой формат файлов я могу подгрузить к
заявке на вывод средств. Почему я не могу отправить заявку клиенту. Почему я не могу
прикрепить документы к заявке. Как оформить заявку. Какие статусы заявок существуют в
«Финансах». В заявке изменён статус на «Ожидает вашего ответа». Что мне делать. Могу ли я
отправить заявку на кредит сразу нескольким банкам. Автоматическое закрытие заявок. Что
делать, если у заявки статус «В обработке» более двух недель. Вместо «скана» документов я
прикрепил к заявке и отправил иной файл. Что будет. Что делать с заявкой, если клиент хочет
отказаться от кредита, а она уже отправлена. Что делать, если заявка отправлена, а клиент хочет
изменить условия кредита. Какие особые статусы заявок существуют для банков. Что делать,
если моя заявка получила статус «Ожидает вашего ответа». Могу ли я отменить заявку после ее
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отправки компании-партнеру.
Рассматривается тема «Карьера» в WORKLE. Как строится карьера в разных профессиях.
Что такое монетка, и зачем она нужна. Сколько сделок нужно совершить, чтобы добраться до 4го уровня карьеры. Что такое квартальная аттестация. Что будет, если я не успею подтвердить
свой уровень за 3 месяца. Что будет, если несколько кварталов подряд я не смогу выполнить
план.
Рассматривается тема «Карьера» в WORKLE.Зачем нужен раздел Счёт. Может ли один
человек иметь сразу два аккаунта на сайте. Куда можно перевести деньги. Могу ли я вывести
деньги через несколько месяцев после их начисления. Каков размер комиссии за вывод денег.
Мой доход на Workle облагается налогом. Кто может видеть состояние моего счёта. Что делать,
если у меня возникли проблемы с выводом средств. Как мне получить справку 2-НДФЛ. Какие
документы нужны мне для вывода денег с Workle-счёта на личный банковский. Зачем нужны
страховые взносы. Как вывести деньги с Workle. Как получить деньги. Когда я смогу вывести
своё вознаграждение. Какой формат файлов я могу подгрузить к заявке на вывод средств. Где я
могу посмотреть вознаграждения, начисленные за оформленные сделки. Что делать, если я не
согласен с размером начисленного мне вознаграждения. Что такое 2-НДФЛ. Смогу ли я вывести
заработанные деньги через 30 дней. Если возникли трудности с выводом денег. Сколько денег я
могу вывести за раз. Как изменить мои персональные данные, введённые ранее при выводе
средств.
Рассматривается тема «Документы» в WORKLE.Будет ли у меня трудовая книжка и
трудовой договор. Что такое ИНН, и зачем он мне нужен. Как мне узнать свой ИНН. Что такое
оферта, и зачем мне с ней соглашаться. Что такое ПФР. Как я могу зарегистрироваться в
системе обязательного пенсионного страхования. Какие документы нужны мне для получения
свидетельства СНИЛС. Какие документы нужны мне для работы с компаниями-партнёрами. Что
это за документ «Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных
данных», и на каком этапе его нужно заполнять. Кто должен заполнять бланк согласия на
обработку персональных данных. Где можно ознакомиться со списком документов, которые
клиент должен предоставить для оформления кредита. Где найти анкету на кредит. Шаблоны
визиток для консультантов Workle.
Рассматривается тема «Работа с клиентами» в WORKLE.Как найти клиента. Как добавить
нового клиента. Может ли мой клиент посмотреть мою страницу на Workle. Обязательно ли мне
лично встречаться с клиентом. Я боюсь забыть позвонить клиенту,как мне поставить
напоминание об этом. Может ли клиент заказать обратный звонок на моей странице-визитке.
Зачем заносить клиентов, которые уже приобрели продукты по заявкам, в мою клиентскую базу.
Могу ли я давать клиентам гарантию на получение кредита. Нужно ли сопровождать клиента в
банк для оформления сделки.
Почему моему клиенту отказали в кредите. Клиент получил положительные решения в двух
разных банках,что делать. Должен ли я лично встречаться с клиентами или нет.
Рассматриваются «Юридические вопросы» при работе сWORKLE. Если потенциальный
пользователь состоит на учёте в Центре занятости населения, может ли он зарегистрироваться
на Workle и начинать работать? Идёт ли трудовой стаж по гражданско-правовому договору? На
предыдущем месте работы мне делали полис обязательного медицинского страхования.
Предоставляет ли Workle такую возможность? Можно ли работать на Workle неофициально,
если уже есть основная занятость? Если я работаю через Workle, из моего дохода будут
удерживаться алименты, при том что я их не плачу? Я инвалид, повлияет ли работа на Workle на
моё пособие? Могу ли работать на Workle, если я инвалид нерабочей группы, и будет ли мне
выплачиваться вознаграждение? В оферте прописано, что только дееспособные граждане могут
работать. Почему я должен при выводе денег прикреплять свои документы через Интернет?
Могу я приехать и привезти их лично? Почему мне не выплатят вознаграждение со второго
аккаунта?
Рассматриваются «Юридические вопросы» при работе сWORKLE. В оферте прописано:
«Сервис не несёт ответственности за любые ошибки, упущения, прерывание, удаление,
дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение
или неправомерный доступ к материалам Пользователей, размещённым на Сайте или в любом
другом месте». Что это значит? Могу ли я зарегистрироваться на сайте Workle и пройти
обучение, если мне ещё нет 18? Почему в оферте не прописана возможность получения
денежного вознаграждения, то есть Workle не говорит о том, что будут начислены денежные
средства за работу? Перечисляет ли Workle страховые взносы в ПФР с моего вознаграждения?
Как я могу это проверить? Несу ли я ответственность за невыполнение условий договора с
Workle в течение дня, месяца, года? Какая форма документа может подтвердить заключённый с
Workle гражданско-правовой договор? Где можно скачать лицензию компании Workle?
Достаточно ли электронной копии договора без печатей при обращении в суд? Могу ли я
заключить с Workle договор в письменном виде без признания логина и пароля цифровой
подписью? С Workle у меня «Договор» или «Соглашение»? Это же неправомерно — вносить
изменения в оферту после её подписания? Могу ли я запросить справку с места работы (Workle)
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для оформления шенгенской визы? Я хочу создать канал на YouTube, посвящённый моим
успехам на Workle. Могу ли я там публиковать ролики с официального канала Workle?
Знакомство с интернетом
Что такое Интернет. Как работает Интернет. Что такое браузер. Что такое сайт
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Технологии и языки
FrontEnd. BackEnd. FullStack
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Язык HTML.
Язык гипертекстовой разметки. Структура HTML-документа. Разметка текста. Оформление
текста
Язык гипертекстовой разметки HTML.
Гиперссылки. Списки. Таблицы. Изображения.
Таблицы стилей CSS.
Что такое CSS. Подключение CSS. Виды селекторов CSS. Основные свойства CSS и их
значения. Боксовая модель в CSS. Позиционирование. Блочная вёрстка
Теоретические основы веб-дизайна
Что такое веб-дизайн. Основные принципы веб-дизайна. Базовые элементы дизайна. Принципы
создания композиции
Теоретические основы веб-дизайна
Стили веб-дизайна. Проектирование дизайна сайта. Особенности веб-графики
Обзор конструкторов сайтов
Этапы разработки сайта. Выбор идеи для сайта
Обзор конструкторов сайтов
Юзабилити сайта. Разработка контента. Размещение сайта в Интернете
Организация учебных занятий по модулю
лекции, практические работы, домашние задания, самостоятельная работа студентов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.14.02.01 Маркетинг
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, к.э.н., Бурундукова Елена Михайловна, e_burundukova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Итого:

всего
4
8

Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
4 семестр
семестр
4
8

200

200

зачет
216/6

зачет
216/6

семестр

Коды формируемых компетенций
ПК-9 «Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта»
ПК -11 «Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- критерии социально-экономической эффективнос-ти, рисков и возможных социально-экономических последствий от
принимаемых решений;
Уметь:
- принимать и обосновывать решения в области маркетинговой деятельности;
Владеть:
- методами (мозгового штурма, деловой игры, создания многомерной инвариантной матрицы), способствующими
критической оценке предложенных варианты маркетинговых действий.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
№
Тем
ы

Наименование тем, наименование вопросов,
изучаемых на лекциях
Раздел 1. Социально-экономическая сущность маркетинга

1.

2.

3.

Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга
Типы и виды маркетинга. Маркетинговая среда
Раздел 2. Маркетинговые исследования
Маркетинговые исследования, цели, направления, методы.
Методы и процедуры маркетинговых исследований. Маркетинговая информация.
Дизайн (план) маркетинговых исследований, орудия (средства) исследований.
Анализ данных, функции преобразования данных: обобщение, концептуализация, коммуникация.
Статистический анализ.
Раздел 3. Товарная политика в системе маркетинга
Классификация товаров. Концепция жизненного цикла товара. Стратегия маркетинга на разных
этапах жизненного цикла.
Качество и конкурентоспособность товаров

4.
Рыночная атрибутика товаров. Товарный знак. Бренд и брендинг.
Концепция разработки нового товара. Этапы разработки. Генерация идей.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

Товарная политика фирмы. Стратегия товарной политики. Стратегии хозяйственного портфеля.
Сервисная политика фирмы. Сервис в торговле и его развитие в Ханты-Мансийске.
Раздел 4. Разработка целевого рынка
Понятие рынка, классификация рынков. Роль государства в регулировании рыночной
деятельности.
Емкость рынка, конъюнктура, рыночное равновесие. Факторы, влияющие на конъюнктуру.
Сегментирование рынка, признаки и критерии сегментации. Множественная сегментация.
Позиционирование. Стратегии охвата рынка.
Раздел 5. Сбытовая политика фирмы
Сбытовая политика в маркетинге: цели, задачи, основные элементы
Выбор каналов распределения. Вертикальные и горизонтальные маркетинговые системы.
Торговые посредники и критерии их выбора.
Раздел 6. Ценовая политика маркетинга
Разработка ценовых стратегий. Виды расчета цен.
Раздел 7. Изучение потребителей
Процесс принятия решения о покупке. Модель покупательского поведения. Факторы, влияющие
на поведение потребителей.
Раздел 8. Коммуникативная политика фирмы

11.

Теоретические и методические основы организации коммуникативных процессов в маркетинге.
Этапы разработки коммуникативной политики: определение адресата, установление целей, выбор
структуры.

12.

Реклама и пропаганда в комплексе маркетинговых коммуникаций. Современные средства
распространения рекламы и пропаганды.
Стимулирование сбыта в комплексе маркетинговых коммуникаций.
Паблик-Рилейшнз (PR) в системе маркетинговых коммуникаций. PR - технологии и их место в
современном коммуникативном процессе.

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Практические занятия, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения материала в форме устных
опросов, докладов, проблемных исследований, круглых столов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.13.02.02 Разработка управленческих решения
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Доцент, к.э.н., Бурундукова Елена Михайловна, e_burundukova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа

всего

5 семестр

6
10

6
10

196

196

семестр

семестр

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

216 (6)
зачет

216 (6)
зачет

Коды формируемых компетенций
ПК-9 «Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта»
ПК-10 «Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии»
ПК -11 «Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):
- способствовать формированию у студентов системы знаний в области разработки, принятия и реализации
управленческих решений, а также факторов, обуславливающих их качество, и основных логических и креативных
методов поиска и выбора альтернатив;
- обучить студентов эффективно пользоваться различными алгоритмами, процедурами и программными
инструментами разработки управленческих решений в условиях изменяющейся среды современного предприятия.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
знать:
- роль, сущность и функции решения в методологии и организации процесса управления, типологию управленческих
решений;
- условия и факторы качества управленческих решений, модели, методологию и организацию процесса разработки
управленческих решений;
- приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска;
- законодательные акты, определяющие особенности управления организациями различных форм собственности в
Российской Федерации;
уметь:
- определять миссию, цели и задачи организации;
- осуществлять анализ альтернатив действий, внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив;
- разрабатывать стратегию развития организации;
- владеть навыками:
- разработки и принятия управленческих решений, соответствующих реальной ситуации;
- диагностики организационных рисков;
- оценки и анализа эффективности управленческого решения;
- грамотного и рационального контроля управленческих решений;
- оптимального распределения ответственности за принятые управленческие решения.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении
Возникновение науки об управленческих решениях и её связь с другими науками об управлении. Сущность и
содержание управленческих решений. Функции управленческих решений. Типология управленческих решений.
Контроль, качество и эффективность управленческих решений
Риски и неопределенность в принятии управленческих решений. Риск-менеджмент. Контроль реализации
управленческих решений. Факторы и условия качества управленческих решений. Эффективность управленческих
решений и супероптимальные решения. Примеры расчетов эффективности управленческих решений.
Технология разработки и принятия управленческих решений
Модели и методы подготовки управленческих решений. Подходы к принятию решений в различных школах
управления. Системный подход к разработке управленческих решений. Целевая ориентация управленческих решений.
Состав системы регламентного управления: нормали управления, классификаторы задач, информационные таблицы,
схемы функционирования. Организация системы внутреннего контроля (документооборота).
Формы подготовки и реализации управленческих решений. Функции, процедуры и операции при разработке
управленческих решений. Информационное обеспечение процесса разработки решений. Этапы процесса принятия
решений. Требования к оформлению решений. Оптимизация управленческих решений.
Коллективные методы принятия решений. Рейтинговая система принятия решений. Стратегические и тактические
решения, их особенности и взаимосвязь.
Моделирование, прогнозирование и планирование управленческих решений
Моделирование ситуаций и разработка управленческих решений. Сущность, принципы и задачи прогнозирования.
Методы прогнозирования: краткая характеристика и примеры. Сущность и задачи планирования. Организационная
работа по прогнозированию и планированию управленческих решений. Матрицы стратегического управления.
Экономическое обоснование управленческих решений
Принципы экономического обоснования управленческих решений. Положительный экономический эффект как основа
эффективности принятого решения. Бизнес-планирование. Финансовое планирование, сметный контроль. Модели
финансовых потоков. Эффективность инвестиционных проектов.
Анализ управленческих решений
Сущность, виды и приемы анализа. Примеры анализа управленческих решений. Анализ внутренней и внешней среды

предприятия. Анализ результатов деятельности предприятия. Факторный анализ. Анализ эффективности
использования ресурсов.
Особенности разработки управленческих решений организациями различных сфер и форм собственности
Правовые требования к организациям различных сфер и форм собственности. Организационное, производственное,
кадровое и финансовое обеспечение деятельности предприятий. Опыт управления крупнейших коммерческих
организаций.
Разработка антикризисных управленческих решений
Особенности разработки управленческих решений в условиях несостоятельности (банкротства), реструктуризации
организаций. Организационная работа по принятию антикризисных управленческих решений.
Особенности разработки управленческих решений органами государственной (муниципальной) власти
Нормотворческая деятельность в РФ. Порядок разработки государственных программ. Финансовое обеспечение
реализации государственных решений.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Практические занятия, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения материала в форме устных
опросов, докладов, проблемных исследований, круглых столов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.13.02.03 Стратегический менеджмент
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Виды и объем занятий по дисциплине (модулю)
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Итого:

всего

семестр

6
10

6
10

164

164

зачет
180/5

зачет
180/5

семестр

семестр

Коды формируемых компетенций
ПК-9 «Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта»
ПК-10 «Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии»
ПК -11 «Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):

сформировать у студентов знание теоретических и методологических основ стратегического менеджмента,
развить практические навыки принятия стратегических решений, в условиях неполноты информации и
постоянных изменений внешней среды, умения находить альтернативные варианты в условиях
неопределенности
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):

знать:
- современные концепции стратегического менеджмента сложными системами;
- методологические основы стратегического менеджмента;
- современный аналитический инструментарий поддержки принятия стратегических решений;
- применимость и ограничения в использовании различных инструментов и методик анализа;
- моделирование и технологии стратегического планирования и управления;
- сущность стратегических процессов в организациях различных сфер;
уметь:
- выбирать адекватные стратегическим задачам методы управления;
- эффективно применять современный аналитический инструментарий;
- идентифицировать и организовывать эффективное использование доступных ресурсов и информации;
- выявлять граничные условия применения стратегических решений;
- осуществлять анализ внешней и внутренней среды системы;
- работать в команде и организовывать командную работу в стратегическом проекте;

- формировать системы стратегических альтернатив и организационной поддержки, позволяющих достигать
стоящих перед организацией целей в условиях турбулентных изменений;
- определять потенциалы развития и ключевые зависимости рассматриваемой системы;
- идентифицировать значимые системные риски; - формулировать обоснованные стратегии по результатам
стратегического анализа.
владеть навыками:
- организации работ по подготовке стратегических изменений;
- сбора, селекции, обобщения и преобразования необходимой для стратегического анализа информации;
- выявления слабых и сильных сторон организации, возможностей и угроз в развитии исследуемой
системы;
- применения выявленных потенциалов, зависимостей и рисков развития системы для выработки
стратегических рекомендаций
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):

Общая характеристика стратегического управления.
Теоретико-методологические основы стратегического управления
Процесс стратегического управления и стратегическое видение
Стратегический анализ внешней и внутренней среды
Роль стратегического планирования в системе стратегического управления и его основные характеристики
Базовые модели стратегического планирования и процедура анализа и выбора стратегических позиций
Методы стратегического управления
Стратегическое управление развитием организационно-хозяйственных структур, ориентированных на
участие в государственных программах
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Практические занятия, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения материала в форме устных
опросов, докладов, проблемных исследований, круглых столов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.01 Основы бизнеса (на базе технологии Google И ПАО «Сбербанк»)
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Преподаватель Хайдукова Екатерина Сергеевна XEKATERINAC@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/зет
заочная форма обучения

Виды занятий

Лекции
Практические занятия
в
т.ч.
интерактивные
обучения
Лабораторные работы
в
т.ч.
интерактивные
обучения
Самостоятельная работа

формы

Всего
4

1 семестр
4

4

4

6

60

зачет
72/2

зачет
72/2

формы

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль по дисциплине:
Итого:

Коды формируемых компетенций
ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию»
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: Способы использования основных экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
Уметь: Использовать способы основных экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
Владеть: Способами использования основных экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина относится к вариативной части ФТД учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Мотивация предпринимателя. Идея бизнеса и команда проекта
В данной теме раскрывается ряд вопросов: Для чего вы создаете предприятие? Что заставляет вас
вкладывать личные сбережения, рисковать, нервничать и суетиться, тратить свое время? После ответа на
эти вопросы необходима кратко сформулированная бизнес-идея, которая в дальнейшем приведет к
правильным решениям и действиям. Для реализации намеченного плана нужна слаженная
командапроекта – это менеджеры и специалисты, которые реализуют всю деятельность в рамках проекта.
Подчиняются руководителю. Основные принципы и предпосылки управления проектами.
Миссия и стратегия развития компании
Для эффективного функционирования компании необходимо разработать миссия компании. Важно
определить цели корпоративной миссии. В условиях малого и среднего бизнеса миссия организации
почти всегда содержит энергетику, философию владельцев, основателей. Без их участия полнокровная
миссия появляется редко. Для выбора стратегии всегда предшествует сбор информации о состоянии
внешней и внутренней среды. Под внешней средой понимается состояние всех процессов, которые могут
оказать влияние на эффективность работы данного предприятия.
Бизнес-моделирование. Шаблоны бизнес-моделей
Бизнес-модель – это новый инструмент проектирования и планирования бизнес- процессов. Они
направлены на поиск наиболее эффективных решений в извлечении прибыли. Мощный толчок процесс
построения бизнес-моделей получил с массовым развитием электронной коммерции. Сегодня эти
инструменты используются не только в онлайн-сфере, но и в традиционных бизнес-отраслях. Будут
раскрыты вопросы о том, что такое бизнес-модель предприятия, какие ее виды существуют и
зачем они вообще нужны.

Исследование потребителей
Исследование потребителей позволяет определить и исследовать весь комплекс побудительных факторов,
которыми руководствуются потребители при выборе товаров (доходы, социальное положение,
половозрастная структура, образование). В самом широком смысле исследование потребителей
определяется как действия, непосредственно связанные с получением, потреблением и распоряжением
товарами и услугами, включая процессы принятия решений, которые предшествуют и следуют за этими
действиями. Будут рассмотрены четыре основных принципа
формирования правильного представления о поведении потребителей.
Основы маркетинга. Интернет-маркетинг
Маркетинг – это процесс планирования и воплощения замысла, ценообразования, продвижения и
реализации идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и
организаций. Выделяется четыре составляющих маркетинга. Будут рассмотрены цели маркетинга, задачи,
структура маркетинговой системы и др. составляющие. А так же будут определены
особенности и характеристики интернет-маркетинга.
Продажи. Управление сервисом
Любая компания просто вынуждена осознавать себя сервисной, чтобы, по крайней мере, сохранить свое
место на рынке. Поэтому сервис становится объектом управления, как в своё время объектами управления
становились маркетинг и продажи. Появился и соответствующий термин «сервисменеджмент» – управление сервисом. В то же время появилась и проблема: управлять сервисом,
применяя традиционные технологии, которые неплохо работают в общем управлении компанией, не всегда
получается. Причина в том, что природа услуги сложнее природы материального товара – у услуги есть
ряд отличий, которые пока «мешают», это неосязаемость, неотъемлемость, непостоянство и
несохраняемость. Но об этих свойствах услуги просто знать недостаточно, надо уметь их учитывать на
практике. Это, пожалуй, главная причина. Но она не единственная. Менеджерам
необходимо осмыслить сервис как источник денег.
Правовые аспекты регистрации и ведения бизнеса
Будут рассмотрены вопросы касающиеся: выбора организационно-правовой формы; выбора системы
налогообложения; сотрудничества с фрилансерами; обращения с персональными данными с точки зрения
закона; защиты прав потребителей; использования электронных денег; права интеллектуальной
собственности и другие.
Меры поддержки малых и средних компаний
Субъекты предпринимательства – один из ключевых элементов, обеспечивающих конкурентоспособность
экономики государства, создание новых рабочих мест, развитие инноваций и рост налоговых поступлений
в бюджет. Одновременно в силу небольших финансовых и кадровых ресурсов малый и средний бизнес
является наиболее уязвимым, особенно в периоды рецессии. Именно поэтому данная категория
организаций нуждается в особой и многогранной поддержке со стороны государственных и
муниципальных органов – имущественной, финансовой, информационной, консультационной и др.
Организация учебных занятий по дисциплине.
практические занятия, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения лекционного
материала (тестирование, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.02 Введение в профессию
Направление подготовки
38.03.01- Экономика
Направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора
2018
Разработчик:
Старший
преподаватель,
Солодовникова
Ульяна
Solodovnickova.ulyana@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/зет
Виды занятий
5 семестр
Всего
Лекции

6

6

Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа

6

6

56

56

зачет

зачет

72/2

72/2

Николаевна,

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль по
дисциплине:
Итого:

Коды формируемых компетенций
ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию»
Знать:
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя
из целей совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий,
средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности
Владеть:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 ФТД
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Сущность цели и задачи курса «Ведение в профессию»
Организация образовательного процесса
Экономист как профессиональный вид деятельности
Общие основы экономического развития
Основные формы и системы организации экономической жизни общества
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного
материала, текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные
опросы).

