


Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 
 
Цель изучения дисциплины сформировать у студентов при освоении учебной 

дисциплины «История» устойчивую систему 
эмпирических, теоретических, аксеологических 
(ценностных) знаний о зарождении и основных этапах 
развития человеческой цивилизации. Сформировать у 
студентов комплексное представление о культурно-
историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 
европейской цивилизации. Сформировать 
систематизированные знания об основных 
закономерностях и особенностях всемирно- исторического 
процесса, с акцентом на изучение истории России. 
Введение студентов в круг исторических проблем, 
связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности. Заложить навыки получения, анализа и 
обобщения исторической информации. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.1 

Формируемые компетенции ОК-1 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знать: 
- основные направления, проблемы, теории и методы 
истории; 
- движущие силы и закономерности исторического 
процесса; место человека в историческом процессе, 
политической организации общества; 
- различные подходы к оценке и периодизации всемирной 
и отечественной истории; 
- основные этапы и ключевые события истории России и 
мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 
отечественной и всеобщей истории; 
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
Уметь: 
- логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- работать с разноплановыми источниками; 
- осуществлять эффективный поиск информации и критики 
источников; 
- получать, обрабатывать и сохранять источники 
информации; 
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать 
процессы, события и явления в России и мировом 
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; 
- формировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию по различным проблемам истории; 
- соотносить общие исторические процессы и отдельные 
факты; выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий; 
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе 
принимать осознанные решения. 
Владеть: 
- представлениями о событиях российской и всемирной 
истории, основанными на принципе историзма; 
- навыками анализа исторических источников; 
- приемами ведения дискуссии и полемики. 

Содержание дисциплины РПД «История»: 
История в системе социально-гуманитарных наук. 
Особенности становления государственности в России и 
мире, Русские земли в XII – XV веках и европейское 
средневековье, Россия в XVI −XVII веках в контексте 
развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII – 
XIX веках: модернизационные процессы и промышленный 
переворот. Альтернативы развития мировой цивилизации в 
XX – начале XXI века.  



Виды учебной работы Лекции (традиционные и интерактивные)  
Практические и семинарские занятия  
Самостоятельная работа  

Используемые информационные,  
инструментальные и программные средства 

Интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети 
Интернет  

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Опрос, контрольная работа, тест, реферат, эссе 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Категорийный менеджмент» 
 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов целостного представления о 
методах и средствах управления товарным ассортиментом 
на предприятиях розничной торговли. Предоставить 
студентам исчерпывающие теоретические знания и 
привить им практические навыки по формированию 
ассортиментной политики торговых центров, ориентации 
имеющихся ресурсов на поиск выгодных поставщиков, 
организацию поставок товаров в соответствии с нуждами и 
потребностями потребителей, пользующихся услугами 
данного торгового предприятия, обеспечение получения 
предприятием, за счет названных факторов, приемлемой 
прибыли. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.9.1 
Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины: 

� Знать: о проблемах и содержании задач управления 
ассортиментом в магазинах розничной торговли и 
возможных путях развития методической и 
методологической базы эффективного решения этих 
проблем и задач; месте и роли теории и методов 
управления ассортиментом в розничной торговле на 
основе выделения в ассортименте категорийных групп 
товаров; об известном опыте применения концепций 
категорийного менеджмента в управлении 
ассортиментом в розничной торговле. 

� Уметь: формулировать и обосновывать актуальные 
направления поиска новых сведений о развитии 
методов категорийного менеджмента, его приемов и 
процедур; генерировать продуктивные идеи по 
подразделению ассортимента товаров на категории. 

� Владеть: методами анализа и обобщения знаний и 
информации о проблемах управления ассортиментом в 
розничной торговле, а также способами и приемами 
разработки новых инновационных предложений по 
применению категорийного менеджмента и средств в 
эффективном и результативном управлении 
розничными магазинами.  

Содержание дисциплины: Категорийный менеджмент: сущность и назначение. 
Организационные структуры в розничной торговле: роль и 
место в них категорийного менеджмента. Понятие 
ассортимента товара. Уровни ассортимента. Формирование 
ассортимента и ассортиментной политики розничного 
магазина. Этапы формирования ассортимента в магазине. 
Ассортиментная политика розничного магазина. Ценовая 
политика розничного магазина. Понятие категории в 
системе знаний об ассортименте товара. Категории и 
подкатегории. Деление категорий на подкатегории. 
Методология категорийного менеджмента: 
структурирование ассортимента; формирование 
(выделение) категорий в ассортименте; определение 
структуры категорий; балансировка ассортимента по 
ширине; балансировка ассортимента по глубине; 
корректировка цен на товары внутри категорий; 
распределение торговых площадей внутри категорий. 
Анализ рынка на предмет изучения спроса на товары по 
категориям и подкатегориям. Применение SWOT-анализа 
в управлении ассортиментом товаров в розничном 
магазине. Планирование товарного ассортимента. 
Стратегия и тактика управления ассортиментом в 
розничном магазине. Выделение категорий и подкатегорий 
в управлении ассортиментом в розничном магазине. Схема 
управления товарным ассортиментом по категориям. 
Оценка эффективности категорийного менеджмента. 
Анализ результатов управления ассортиментом: АВС-
анализ; XYZ-анализ; совмещенный АВС-анализ и XYZ-
анализ; прогнозирование спроса на основе статистики; 
определение уровня страхового запаса. 



Виды учебной работы: лекция, самостоятельная работа, семинар, лабораторные 
работы, практические занятия 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Стандартно оборудованная аудитория (ноутбук, проектор) 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

коллоквиум; решение ситуаций; разработка 
индивидуальных/групповых проектов; командная работа 
над проблемными заданиями; кейс-метод, реферат; эссе 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы экономического прогнозирования» 

 

Цель изучения дисциплины Овладение теоретическими основами и практическими 
навыками в области  экономического прогнозирования, 
формирование профессиональных компетенций, 
необходимых для принятия обоснованных 
управленческих решений  

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.23 
Формируемые компетенции ОПК-4 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знания – сущность и организационные основы 
экономического прогнозирования; методы 
прогнозирования динамики; методы экспертного 
прогнозирования; технологию экономического 
прогнозирования. 
Умения – разрабатывать программу исследования, 
организовать сбор исходной информации; разрабатывать 
интервальный прогноз линейного тренда; рассчитать 
прогнозные характеристики методами Дельфи, ранговой 
корреляции, парных сравнений; построить  прогнозный 
сценарий по предложенной методике. 
Навыки – сбора и обработки исходной информации для 
построения прогноза; разработки прогноза 
количественных показателей формализованными 
методами; методиками экспертного прогнозирования и 
предпрогнозных исследований. 

Содержание дисциплины Сущность и организация экономического 
прогнозирования и планирования 
Формализованные методы экономического 
прогнозирования 
Интуитивные методы экономического 
прогнозирования 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Табличный редактор Excel 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Контрольная работа, расчетные задания, ответы на 
устные вопросы 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Ценообразование» 

 
Цель изучения дисциплины освоение теоретических знаний в области методологии и 

организации ценообразования, приобретение умений 
использовать эти знания в профессиональной 
деятельности и формирование необходимых 
компетенций  

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.10 
Формируемые компетенции ПК-10 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знания – сущность и функции цен; основные 
законодательные и нормативные акты в области 
ценообразования; содержание основных методов 
ценообразования; теорию эластичности спроса и теорию 
безубыточности. 
Умения – применить известные методы 
ценообразования; оценить эластичность спроса по цене; 
рассчитать точку безубыточности; обосновать 
целесообразность применения стратегических и 
тактических решений, связанных с ценой. 
Навыки – сбора и обработки исходной информации для 
расчета цены, разработки стратегии ценообразования; 
расчета цены товара затратными и ценностными 
методами. 

Содержание дисциплины Теоретические основы рыночного ценообразования 
Государственное регулирование цен 
Методы ценообразования 
Стратегия и тактика ценообразования 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  
Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Табличный редактор Excel 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Контрольная работа, расчетные задания, ответы на 
устные вопросы, тесты 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Товароведение» 
Цель изучения дисциплины: Цель дисциплины  «Теоретические основы товароведения» 

- формирование теоретических знаний и практических 
навыков в области товароведения и экспертизы товаров, 
необходимых, для организации приемки, товародвижения 
и реализации товаров, формирования ассортимента, 
предупреждения фальсификации, соблюдения правил 
торговли однородных групп товаров, требований к 
маркировке и упаковке, режимам и срокам хранения, 
транспортированию и реализации, а также обеспечение 
прав потребителя на приобретение качественных и 
безопасных товаров, соответствующих требованиям 
национальных  и международных стандартов, технических 
регламентов и других нормативных и технических 
документов. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1.В.ОД.1 
Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-7 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины: 

знать: номенклатуру потребительских свойств и 
показателей качества товаров; понятие ассортимента и 
качества товаров и услуг; факторы, формирующие и 
сохраняющие качество товаров; методы контроля качества 
товаров; нормативные документы, определяющие качество, 
маркировку, упаковку, транспортирование и хранение 
товаров; 
уметь: пользоваться нормативными документами, 
техническими регламентами; осуществлять сплошной и 
выборочный контроль качества товаров; проводить отбор 
проб; оценивать показатели ассортимента; проводить 
приемку товаров по количеству и качеству; учитывать 
формирующие и регулировать сохраняющие товары 
факторы; 
владеть: способностью систематизации и отбора 
нормативных и законодательных документов (технических 
регламентов) для анализа конкретной ситуации; навыками 
управления ассортиментной политикой предприятия; 
создавать условия для обеспечения необходимого уровня 
качества товаров и их сохранности  

Содержание дисциплины: Объекты и субъекты товароведения. Товароведная 
характеристика товара: ассортиментная, качественная и 
количественная. Методы товароведения. Классификация и 
кодирование товаров. Ассортимент товаров. Качество 
товаров: свойства, показатели, классификация. Оценка 
качества товаров. Контроль качества и количества товаров. 
Количественные характеристики товаров. Физические 
свойства товаров. Химический состав и свойства товаров. 
Технологический жизненный цикл товаров. Формирующие 
и сохраняющие факторы. Товарные потери. Средства 
товарной информации. 

Виды учебной работы: лекция, самостоятельная работа, семинар, лабораторные 
работы, практические занятия 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Стандартно оборудованная аудитория (ноутбук, проектор)  

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

коллоквиум; тестирование письменное, индивидуальные 
домашние задания ; реферат; эссе 

Форма промежуточной аттестации экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Логистика» 
 

Цель изучения дисциплины: Предоставить студентам исчерпывающие теоретические 
знания, привить им практические навыки по организации 
товаропроводящих систем на предприятиях, реализации 
различных видов товаропроводящих систем, оценке и 
повышению эффективности товаропроводящих систем 
фирмы 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1.В.ОД.16 
Формируемые компетенции: ПК-15 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины: 

знать: место и роль коммерческой логистики в системе 
экономических наук; основы теории и методологии 
коммерческой логистики; цели, задачи, объект, предмет и 
функции коммерческой логистики; сущность 
логистического подхода к управлению материальными 
потоками; задачи коммерческой логистики в области 
закупок, транспортировки, складирования и реализации 
продукции; методы оптимизации движения и 
использования товаропотоков в сфере обращения; 
Уметь: формулировать требования к транспорту, системам 
хранения и складской обработки грузов; принимать 
решения по запасам и логистическому сервису; принимать 
решения по размещению складов и организовывать на них 
логистические процессы приемки, хранения и отпуска 
товаров; оценивать процесс организации логистических 
операций. 
Владеть: навыками самостоятельного усвоения новых 
знаний в области логистики; методами анализа 
функционирования звеньев логистической цепи – закупка, 
производство, запасы, складирование, транспорт, 
распределение и сбыт; навыками организации 
функционирования логистических цепей; методами оценки 
экономии от оптимизации движения и использования 
материальных потоков  

Содержание дисциплины: Сущность и назначение логистики; интегрированная 
логистика (логистические потоки, цели интеграции, 
препятствия для внутренней интеграции); 
функциональный цикл логистики; обслуживание 
потребителей как элемент цепи поставок; взаимодействие 
в логистической цепи; глобальные цепи поставок; 
информационные логистические ресурсы: назначение, 
структура, стандарты обмена данными; проектирование 
логистических систем и цепей поставок; управление 
запасами в цепи поставок; транспортная инфраструктура 
логистической цепи; управление складским хозяйством и 
грузопереработка; упаковка товаров как элемент цепи 
поставки. 

Виды учебной работы: лекция, самостоятельная работа, семинар, лабораторные 
работы, практические занятия 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Ноутбук, проектор 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

коллоквиум; решение ситуаций; разработка 
индивидуальных/групповых проектов; командная работа 
над проблемными заданиями; кейс-метод, реферат; эссе 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экспертиза товаров» 
 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является усвоение 
теоретических званий в области экспертизы и 
приобретения навыков организации экспертной 
деятельности товаров. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1.В.ОД.5 
Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-4 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины: 

знать: понятие, цели, принципы, средства и методы 
товарной экспертизы, виды экспертизы, этапы и 
организацию проведения экспертизы; 
уметь: использовать принципы, организовать и проводить 
экспертизу, оценивать эффективность затрат на 
проведение экспертизы; участвовать в разработке систем 
экспертной оценки; 
владеть: умениями применять средства и методы 
проведения экспертизы, навыками составления экспертных 
заключений 

Содержание дисциплины: объекты и субъекты товарной экспертизы, средства 
экспертизы, требования к экспертам, градации качества 
товаров; методы экспертизы: органолептические методы, 
измерительные методы, экспертные методы; виды 
товарной экспертизы: товароведная, санитарно-
эпидемиологическая экспертиза, ветеринарная, 
экологическая; первичная, дополнительная, повторная, 
контрольная, комплексная; контрактная, таможенная, 
страховая, банковская, консультационная, 
потребительская; организация проведения товарной 
экспертизы, правила и методы отбора проб, оформление 
результатов экспертизы. 

Виды учебной работы: лекция, самостоятельная работа, семинар, лабораторные 
работы, практические занятия 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Ноутбук, проектор 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

коллоквиум; решение ситуаций; командная работа над 
проблемными заданиями; реферат;  

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Стандартизация, сертификация и метрология» 

 
Цель изучения дисциплины: Цель освоения учебной дисциплины: изучение 

теоретического обоснования, нормативно-правового 
регулирования и привитие практических навыков в 
области технического регулирования, стандартизации, 
сертификации, а также формирование необходимых 
компетенций 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1.В.ОД.3 
Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-4 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины: 

знать: национальную систему технического регулирования 
в России; принципы международной стандартизации и их 
реализацию в работе международных организаций ИСО и 
МЭК; основные положения Российской системы 
стандартизации; порядок и принципы оценки соответствия 
импортных товаров; 
уметь: разрабатывать мероприятия по подготовке 
продукции к оценке соответствия; осуществлять 
моделирование процессов для оценки соответствия 
стандартам серии ИСО; формировать комплект документов 
для проведения оценки соответствия. 
владеть: навыками работы с нормативно-технической 
документацией в области качества и оценки соответствия 
продукции; навыками работы со средствами измерений; 
навыками разработки нормативных документов по 
стандартизации; навыками работы по оценке соответствия 
продукции.  

Содержание дисциплины: Федеральный закон «О техническом регулировании». 
Техническое регулирование. Принципы технического 
регулирования. Технический регламент. Виды технических 
регламентов. Содержание и применение технических 
регламентов. Порядок разработки, принятия, изменения и 
отмены технического регламента. Цели и задачи, объекты 
стандартизации. Принципы стандартизации. Виды 
стандартов. Нормативно-правовая база стандартизации. 
Организация национальной системы стандартизации в РФ. 
Правила разработки и утверждения национальных 
стандартов. Государственный контроль и надзор за 
выполнением требований технических регламентов. 
Международная и региональная стандартизация. 
Международные и региональные организации по 
стандартизации. Основные виды международных 
стандартов, принципы и порядок их разработки. Понятие 
подтверждения соответствия. Цели подтверждения 
соответствия. Нормативно-правовая база подтверждения 
соответствия. Формы подтверждения соответствия. 
Сертификация продукции и услуг. Декларирование 
соответствия. Добровольное подтверждение соответствия. 
Национальная Система сертификации ГОСТ Р. Органы по 
сертификации. Схемы сертификации продукции. Сущность 
и содержание метрологии. Виды и методы измерений. 
Средства измерений. Обеспечение единства измерений. 
Эталоны. Метрологическая служба и ее деятельность. 
Система испытаний и утверждения типа средств 
измерений. Поверка и калибровка средств измерений. 
Государственный метрологический контроль и надзор. 

Виды учебной работы: лекция, самостоятельная работа, семинар, лабораторные 
работы, практические занятия 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Ноутбук, проектор 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

коллоквиум; решение ситуаций; разработка 
индивидуальных/групповых проектов; командная работа 
над проблемными заданиями; кейс-метод, реферат; эссе 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 



Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) «Безопасность 
жизнедеятельности» 

Цель изучения дисциплины  формирование профессиональной 
безопасности, под которой понимается 
готовность и способность личности 
использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность 
знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной 
деятельности, характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.9 
Формируемые компетенции ОК-8; ОК-10 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

 знать: основные техносферные 
опасности, их свойства и характеристики, 
характер воздействия вредных и опасных 
факторов на человека и природную среду, 
методы защиты от них применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности; 

уметь: идентифицировать основные 
опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации, выбирать 
методы защиты от опасностей применительно 
к сфере своей профессиональной деятельности 
и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 

владеть: законодательными и 
правовыми актами в области безопасности и 
охраны окружающей среды, требованиями к 
безопасности технических регламентов в 
сфере профессиональной деятельности; 
способами и технологиями защиты в 
чрезвычайных ситуациях; понятийно-
терминологическим аппаратом в области 
безопасности; навыками рационализации 
профессиональной деятельности с целью 
обеспечения безопасности и защиты 
окружающей среды. 

Содержание дисциплины Содержание разделов учебной дисциплины 

№ 
раз

де

ла 

Наименование 
раздела 
учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических 
единицах 

1. «Предмет и 
задачи БЖД. 
Человек и среда 
обитания. 
Нормативно-
правовая база 
БЖД» 

Обоснование 
актуальности изучения 
курса «Безопасность 
жизнедеятельности» на 
примерах 
произошедших 
чрезвычайных ситуаций. 
Определение понятия 



«безопасность». 
Предмет изучения БЖД, 
цели и задачи. Система 
"человек - среда 
обитания". 
Взаимодействие 
человека со средой 
обитания. Нарушение 
устойчивого развития 
экосистем, 
неконтролируемый 
выход энергии,  
ошибочные и 
несанкционированные 
действия человека, 
стихийные явления - 
причины возникновения 
и развития 
чрезвычайных ситуаций. 
Законодательные и 
нормативно-правовые 
акты, регулирующие 
отношения в области 
защиты населения, 
территорий и объектов 
экономики от ЧС. 

2. Семинар. «ЧС 
природного 
происхождения

». 

Характеристика 
природных явлений 
вызывающих ЧС. 
Опасности ЧС 
природного 
происхождения и их 
последствия 
(землятресения, цунами, 
ураганы, бури, смерчи, 
грозы, лавины, оползни, 
сели, природные 
пожары, наводнения). 
Заблаговременная 
подготовка и правила 
поведения при 
стихийных бедствиях. 
ЧС природного 
происхождения 
характерные для 
Алтайского края. 

3. «Основные 
опасности. 
Классификация 
ЧС и причины 
их 
возникновения» 

Основные опасности 
(природные. 
Техногенные, 
экологические и 
социальные). 
Классификация ЧС. 
Стихийные бедствия. ЧС 
естественного 
происхождения. 
Причины аварий и 



катастроф на объектах 
экономики. 
Постановление 
Правительства РФ № 
1094 от 13.09.96 г. «О 
классификации ЧС 
природного и 
техногенного 
характера». Стихийные 
бедствия, характерные 
для региона. 

4. «ЧС 
техногенного 
происхождения

». 

Виды ЧС техногенного 
происхождения. 
Причины возникновения 
аварий и катастроф, их 
последствия. Меры по 
предотвращению 
техногенных ЧС. 
Заблаговременная 
подготовка и правила 
поведения при ЧС. 
Аварии на 
автомобильном, 
железнодорожном, 
воздушном и водном 
транспорте. Основные 
сведения о пожаре и 
взрыве, основные 
причины и источники 
пожаров и взрывов, 
опасные факторы 
пожара, категорирование 
помещений и зданий по 
степени 
взрывопожароопасности. 
Правила 
противопожарной 
безопасности и 
поведения на пожаре. 
Средства 
пожаротушения, их 
характеристика и 
правила применения. 
Противопожарная 
сигнализация. 

5. «Российская 
система 
предупреждени

я и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
(РСЧС) и 
гражданская 
оборона (ГО)».  
 

Основные задачи и 
режимы 
функционирования 
РСЧС, ГО. Структура 
органов РСЧС, ГО. 
Уровни РСЧС. Органы 
управления, силы и 
средства федерального, 
регионального, 
территориального, 
местного и объектового 



уровней. 
6. «Устойчивость 

объектов 
экономики».  
 

Работа руководителя по 
повышению 
устойчивости 
функционирования 
объекта экономики в ЧС. 
Сущность устойчивости 
работы объекта 
экономики в ЧС. 
Факторы, влияющие на 
устойчивость 
функционирования 
объектов. Организация 
исследования 
устойчивости 
промышленного 
объекта. Основные 
мероприятия по 
повышению 
устойчивости объекта в 
ЧС. 

7. «Мероприятия 
по защите 
населения в ЧС. 
Средства 
индивидуально

й и 
коллективной 
защиты». 

Оценка обстановки. 
Способы защиты 
населения. Понятие 
защиты населения. 
Законы и подзаконные 
акты, нормативно-
техническая 
документация по защите 
населения. Основные 
мероприятия по защите 
населения. Основные 
принципы защиты 
населения и территорий 
от ЧС. Понятия 
рассредоточение и 
эвакуация. Организация 
рассредоточения и 
эвакуации. 
Транспортное, 
медицинское, 
материальное 
обеспечение. Способы 
защиты, защитные 
сооружения, их 
классификация. 
Оборудование убежищ. 
Быстровозводимые 
убежища. Простейшие 
укрытия. 
Противорадиационные 
укрытия. Укрытие в 
приспособленных и 
специальных 
сооружениях. 
Организация укрытия 



населения в 
чрезвычайных 
ситуациях. Средства 
индивидуальной защиты 
(СИЗ). Медицинские 
средства защиты (МСЗ). 
Порядок их 
использования. 

8. «Экологические 
и социальные 
ЧС». 
 

Причины возникновения 
экологических ЧС, их 
последствия. Основные 
источники загрязнения 
окружающей среды. 
Влияние загрязнений на 
экосистемы, на здоровье 
населения. Уровни 
загрязнений объектами 
энергетики, 
промышленности, 
транспорта, сельского 
хозяйства. Образование 
смога, кислотных 
дождей, разрушение 
озонового слоя, 
снижение плодородия 
почвы и качества 
продуктов питания, 
разрушение технических 
сооружений и т.п. 
Характеристика ЧС 
социального характера. 
Личная безопасность. 
Правила безопасного 
поведения при 
нахождении на 
территории ведения 
боевых действий, при 
возникновении 
массовых беспорядков. 

9. «Безопасность 
труда». 
 

Физиологические 
основы трудовой 
деятельности. 
Работоспособность 
человека, пути ее 
повышения. Утомление. 
Классификация 
трудовой деятельности. 
Напряженность труда. 
Условия труда. 

10. «Первая 
доврачебная 
помощь. 
Инфекционные 
заболевания». 

Характеристика и 
классификация травм. 
Виды травматизма. 
Первая помощь при 
ушибах (конечностей, 
грудной клетки, живота), 
растяжениях, вывихах, 



переломах, ожогах 
(термических, 
химических). 
Определение понятия 
«инфекция», 
классификация и 
характеристика 
инфекционных 
заболеваний. 
Иммунитет, экстренная 
и специфическая 
профилактика. Карантин 
и обсервация. Правила 
безопасного поведения 
при эпидемиях. 

11. «Охрана 
труда». 
 

Режим труда и отдыха. 
Законодательство о 
труде. Законодательные 
акты директивных 
органов. Подзаконные 
акты по охране труда. 
Правила и инструкции 
по охране труда. 
Система стандартов 
безопасности труда 
(ССБТ). Стандарты 
предприятий по 
безопасности труда. 
Система управления 
охраной труда (СУ ОТ) 
на предприятии. Виды 
контроля условий труда: 
текущий контроль, 
целевые и комплексные 
проверки, сертификация 
рабочих мест. 

12. «Опасные 
производственн

ые факторы». 
 

Виды, источники и 
уровни негативных 
факторов 
производственной 
среды: запыленность и 
загазованность воздуха, 
вибрации, акустические 
колебания; 
электромагнитные поля 
и излучения; 
ионизирующие 
излучения; движущиеся 
машины и механизмы; 
высота, падающие 
предметы, 
производственные яды, 
смазочно-охлаждающие 
жидкости; повышенная 
или пониженная 
температура воздуха, 



повышенная влажность 
и скорость воздуха; 
неправильная 
организация освещения, 
недостаток кислорода в 
зоне деятельности; 
физические и нервно-
психические перегрузки; 
умственное 
перенапряжение; 
эмоциональные 
перегрузки. 

13. «Антитеррорис
тическая 
безопасность».   
 

Понятие и сущность 
терроризма. 
Предпосылки и причины 
возникновения 
терроризма. Приемы, 
методы, цели, носители 
терроризма. 
Идеологические основы 
борьбы с терроризмом. 
Внешние признаки 
террористов, их 
поведение. Поведение 
пострадавших при 
захвате в заложники. 
Обеспечение личной 
безопасности, 
безопасности ребенка. 
Правила поведения при 
приведении в действие 
террористами различных 
видов оружия. 

 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

с программное обеспечение для разработки и  
проведения презентаций (например, 
PowerPoint) 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

 Выступление на семинаре, защита реферата 

Форма промежуточной аттестации  зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинг» 

Цель изучения дисциплины Цель изучения дисциплины  – приобретение знаний и 
умений по установлению, созданию и удовлетворению 
потребностей, разработке стратегий маркетинга, 
формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для осуществления 
эффективной и результативной маркетинговой 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.9 
Формируемые компетенции ОПК-4; ПК-12 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знать 
− основные показатели характеристики 

ассортимента товаров, основные качественные 
показатели продукции 

− способы оценки уровня качества товаров и 
услуг, диагностики дефектов 

− традиционные системы закупки и продаж 
товаров, торгового обслуживания покупателей и 
инновационные направления их развития методы 
управления 

− сущность и законы функционирования товарных 
(и других) рынков 

− о законах спроса и предложения, нуждах и 
потребностях, способах их удовлетворения  

−  о способах формирования потребностей 
покупателей посредством создания эффективных 
маркетинговых коммуникаций  

− систему маркетинговой информации и ее 
источники 

− о методах сбора маркетинговой информации, 
необходимой для организации и управления 
профессиональной деятельностью 

− теоретические аспекты и научную основу 
исследований, прогнозирования, моделирования и 
оценки конъюнктуры рынка и бизнес-технологий 

− принципы разработки стратегии организации с 
ориентацией на различные рынки 

− варианты организации управления 
маркетинговой деятельностью в организации 

− основные теоретические положения и ключевые 
концепции, характеризующие общие принципы 
стратегии организации 

− основные алгоритмы и инструменты 
маркетинговых исследований 

− методологию изучения рынка и его конъюнктуру 

− методологию построения маркетинговой 
информационной системы 
о теоретических предпосылках проектирования 
профессиональной деятельности 

− о методах и направлениях разработки проектов 
профессиональной деятельности 

− теоретические аспекты оценки эффективности 
маркетинговых проектов 
Уметь 

− формировать ассортимент, оценивать качество, 
учитывать 

формирующие и регулировать сохраняющие товары 
факторы 

− применять методы оценки уровня качества 



товаров и услуг, диагностики дефектов 

−  выявлять инновационные системы закупки и 
продаж товаров, торгового обслуживания покупателей 

− применять конкретные профессиональные 
методы по сбору необходимых данных о рынке 

− анализировать полученную информацию о 
покупателях, конъюнктуре рынка 

− производить на основе сбора информации новые 
маркетинговые знания о динамике рынков, нуждах и 
потребностях, спросе и предложении, конкурентах 

− планировать процесс маркетинговых 
исследований, обосновывать методы сбора и обработки 
маркетинговой информации 

− обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом возможности 
их применения в управлении профессиональной 
деятельностью 

− определять направления исследования и 
применять методы прогнозирования, моделирования и 
оценки конъюнктуры рынка и бизнес-технологий 

− использовать общие теоретические принципы 
выбора и разработки стратегии организации 

− применять методы стратегического и 
прогнозного планирования в управлении маркетингом 

− анализировать конкурентную среду и составлять 
прогноз поведения организации в зависимости от 
структуры рынка 

− сегментировать рынок и позиционировать товар 
на нем 

−  организовывать маркетинговые исследования 

− применять методы маркетинговых исследований 
и обосновывать методы определения выборки 

− проектировать профессиональную деятельность 

− оценивать направления разработки проектов 
профессиональной деятельности 

− применять методы оценки эффективности 
маркетинговых проектов 
Владеть 

− навыками формирования оптимального 
«портфеля» товаров и услуг,  

обеспечения необходимого уровня качества 
− навыками выбора оптимальных методов оценки 

уровня качества 
товаров и услуг, осуществления  эффективного контроля 
за качеством  товаров и услуг 

− навыками выбора инновационных систем 
закупки и продаж товаров, форм торгового 
обслуживания покупателей в условиях ограниченности 
ресурсов 

− навыками и умениями налаживания 
эффективных и результативных коммуникационных 
маркетинговых систем, позволяющих своевременно 
выявлять возникающие во внешней среде угрозы и 
возможности 

− современными методами анализа маркетинговой 
информации, построения маркетинговой 
информационной системы 

− генерировать продуктивные идеи для 



удовлетворения выявленных потребностей покупателей, 
своевременно информировать реальных и потенциальных 
потребителей о своих уникальных предложениях 

− навыками сбора маркетинговой информации 

− навыками анализа и систематизации 
маркетинговой информации 

− навыками исследования, прогнозирования, 
моделирования и оценки конъюнктуры рынка и бизнес-
технологий и использованием научных методов 

− принципами разработки стратегии поведения 
организации на различных рынках 

− методикой расчета и анализа наиболее важных 
показателей 

− навыками разработки и внедрения планов 
развития организации, эффективно согласовывать 
ресурсы с целями предприятия 

− навыками организации маркетинговых 
исследований на различных рынках 

− навыками проведения маркетинговых 
исследований на рынках различных типов 

− современными количественными и 
качественными методами исследований 

− теоретическими знаниями в области разработки 
проектов профессиональной деятельности 

−   навыками разработки проектов 
профессиональной деятельности 
 методами оценки эффективности маркетинговых 
проектов 

Содержание дисциплины Маркетинг, его содержание и сущность. Эволюция 
развития маркетинга. Основные рабочие понятия 
маркетинга. Маркетинговое управление. 
Исследовательская функция маркетинга. Анализ 
факторов внешней и внутренней среды маркетинга. 
SWOT-анализ. Сегментирование рынка. 
Позиционирование товара. Система маркетинговой 
информации: вторичная информации, первичная 
информация. Методы сбора первичных данных. 
Количественные и качественные исследования. 
Обоснование выборки в количественных маркетинговых 
исследованиях. Разработка «инструментов» для сбора 
первичных данных в количественных маркетинговых 
исследованиях. Производственная функция маркетинга. 
Понятие товара. Схемы классификации товаров. 
Трехуровневая модель анализа потребительных свойств 
товара. Жизненный цикл товара. Разработка товара 
рыночной новизны. Товарные марки, бренды. Комплекс 
маркетинга (4 «Р»). Товарная политика. Формирование 
товарного ассортимента. Сбытовая функция маркетинга. 
Природа цены. Ценообразование. Издержки 
производства. Спрос и предложение в формировании 
цен. Формирование ценовой политики. Продвижение 
товара на рынок. Реклама. Модели восприятия 
рекламных сообщений. Структура рекламного 
сообщения. Средства распространения рекламы. Связи с 
общественностью. Формирование рекламной кампании. 
Каналы распределения товаров. Классификация и 
функции посредников. Планирование маркетинга. 
Предплановый анализ. Миссия компании и ее 
разработка. Цели плана. Критерии SMART в 
обосновании целей компании. Стратегии достижения 
целей. Матрица И. Ансоффа. Матрица БКГ. Матрица 
Мак-Кинси. Разработка программы маркетинга. 
Упорядочение плановых действий во времени. 



Составление графика плана маркетинга. Составление 
бюджета плана маркетинга. Организация маркетинговой 
деятельности на отечественных предприятиях. Структура 
отдела маркетинга. Должностные инструкции 
маркетолога. Система маркетинга предприятия. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  
Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент 
использует следующие программные средства: 

- SPSS for Windows 
- Microsoft Excel 
- Microsoft Word;  
- Microsoft Power Point. 

Кроме того, для освоения лекционного материала, 
подготовки к практическим занятиям и написанию 
домашнего задания (мини-проекта) используются 
электронные ресурсы и базы данных библиотеки АлтГУ. 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Эссе, домашнее задание (мини-проект), тесты, 
письменные контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинг менеджмент» 

 
Цель изучения дисциплины Предоставить студентам знания о сущности и принципах 

маркетинга, их применении в управлении современными 
предприятиями с ориентацией на более полное 
удовлетворение нужд и потребностей потребителей. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.18 
Формируемые компетенции ПК-7; ПК-9 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Студент должен знать: 
- о маркетинговых функциях во внутрифирменном 
управлении 
- о маркетинговых стратегиях 
- о методах разработки управленческих решений с 
учетом потребительских предпочтений 
- содержании маркетинговых целей и стратегий, 
ориентированных на потребителей, о способах 
формулирования маркетинговых целей, направленных на 
улучшение удовлетворения нужд и потребностей людей 
Студент должен уметь: 
- формулировать маркетинговые цели развития 
предприятия 
- находить и обосновывать пути их достижения с учетом 
удовлетворения спроса 
- разрабатывать и обосновывать управленческие 
решения, направленные на повышение уровня 
удовлетворенности потребителей 
Студент должен владеть: 
- методами и приемами формулирования и обоснования 
маркетинговых стратегий, направленных на 
удовлетворение нужд и потребностей рынка 
- приемами бенчмаркинга по выявлению лучших практик 
в области маркетинга и менеджмента 

Содержание дисциплины Менеджмент: функциональная структура и содержание 
функций управления. Содержательное взаимодействие 
маркетинга с другими функциями управления 
предприятиями. Определение маркетингового 
управления. Общая характеристика маркетингового 
управления. Принципы маркетингового обоснования 
управленческих решений. Маркетинговая концепция 
управления межфирменными отношениями. 
Маркетинговые инновации. Бенчмаркинг: методология и 
практика. Системный подход в структуре задач 
маркетингового управления. Системная взаимосвязь 
показателей оценки управленческих решений в системе 
маркетингового управления. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  
Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент 
использует следующие программные средства: 

- SPSS for Windows 
- Microsoft Excel 
- Microsoft Word;  
- Microsoft Power Point. 

Кроме того, для освоения лекционного материала, 
подготовки к практическим занятиям и написанию 
домашнего задания (мини-проекта) используются 
электронные ресурсы и базы данных библиотеки АлтГУ. 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Эссе, домашнее задание (мини-проект), кейсы, 
письменные контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинговые исследования» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса: предоставить студентам исчерпывающие теоретические 
знания, привить им практические навыки по организации маркетинговой 
исследовательской деятельности на предприятиях, применению 
конкретных методов и приёмов проведения маркетинговых исследований и 
создания на их основе новых организационных знаний с целью повышения 
уровня обоснованности принимаемых управленческих решений в области 
маркетинга. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.12 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о философских основах познания явлений объективного мира; 
о современных тенденциях развития теории и практики маркетинговых 
исследований; 
о современных концепциях создания организационных знаний на 
предприятиях; 
о специфике проведения маркетинговых исследований по различным 
направлениям; 
о методах сбора данных. 
Уметь: выявлять проблемы, формировать цели, задачи и направления 
маркетинговых исследований; 
создавать инструментарий для сбора вторичной и первичной 
маркетинговой информации; 
уметь планировать процесс маркетинговых исследований, его основные 
этапы и процедуры; 
создавать на основе получаемой в ходе маркетинговых исследований 
новые организационные знания о рынке, нуждах, потребностях и за-просах 
потребителей, посредников, о конкурентах и т.п. 
Навыки: ведения переговоров и заключения соглашений по проведению 
маркетинговых исследований в экономике знаний; 
планирования, организации и проведения маркетинговых исследований; 
эффективного и результативного общения с респондентами в ходе 
проведения маркетинговых исследований; 
убеждения руководства предприятия в необходимости проведения 
маркетинговых исследований. 

Содержание дисциплины Концептуальная модель маркетинговых исследований 
Процесс маркетинговых исследований.  
Разработка плана исследования. 
Современные информационные технологии и маркетинговые 
исследования. 
Сбор вторичных данных 
Массовый опрос 
Глубинное интервью 
Экспертные оценки 
Фокусирование в группе 
Наблюдение 
Эксперимент 

Виды учебной работы Лекции, практики, СРС 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Пакет Microsoft Office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестирование 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинговый анализ» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

предоставить студентам исчерпывающие теоретические знания, привить 
им практические навыки по организации маркетинговой 
исследовательской деятельности на предприятиях, применению 
конкретных методов и приёмов проведения маркетинговых исследований и 
создания на их основе новых организационных знаний с целью повышения 
уровня обоснованности принимаемых управленческих решений в области 
маркетинга. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.5.2 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4; ПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о философских основах познания явлений объективного мира; 
о современных тенденциях развития теории и практики маркетинговых 
исследований; 
о современных концепциях создания организационных знаний на 
предприятиях; 
о специфике проведения маркетинговых исследований по различным 
направлениям; 
о методах сбора данных. 
Уметь: выявлять проблемы, формировать цели, задачи и направления 
маркетинговых исследований; 
создавать инструментарий для сбора вторичной и первичной 
маркетинговой информации; 
уметь планировать процесс маркетинговых исследований, его основные 
этапы и процедуры; 
создавать на основе получаемой в ходе маркетинговых исследований 
новые организационные знания о рынке, нуждах, потребностях и за-просах 
потребителей, посредников, о конкурентах и т.п. 
Навыки: ведения переговоров и заключения соглашений по проведению 
маркетинговых исследований в экономике знаний; 
планирования, организации и проведения маркетинговых исследований; 
эффективного и результативного общения с респондентами в ходе 
проведения маркетинговых исследований; 
убеждения руководства предприятия в необходимости проведения 
маркетинговых исследований. 

Содержание дисциплины Концептуальная модель маркетинговых исследований 
Процесс маркетинговых исследований.  
Разработка плана исследования. 
Современные информационные технологии и маркетинговые 
исследования. 
Сбор вторичных данных 
Массовый опрос 
Глубинное интервью 
Экспертные оценки 
Фокусирование в группе 
Наблюдение 
Эксперимент 
Методы изучения цен 
Исследования в области рекламной деятельности 
Изучение эффективности продаж в розничной торговле 
Исследование поведения потребителей 

Виды учебной работы Лекции, практики, СРС 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Пакет Microsoft Office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестирование 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Поведение потребителей» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование системных знаний факторов и процессов поведения 
потребителей и умений комплексного использования этих знаний в 
разработке маркетинговых решений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.8.1 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать:  знать основы современной теории поведения потребителей 
современное состояние и тенденции развития мирового и российского 
рынка, влияющих на поведение потребителей и маркетинговые решения. 
Уметь: развитие умений идентификации потребительских аспектов 
маркетинговых проблем и решения этих проблем на основе знания 
факторов и процессов потребительского поведения 
умение практического использования современной теории поведения 
потребителей, знать и уметь идентифицировать факторы внешнего 
(социально обусловленного) и внутреннего (психологически 
обусловленного) влияния на процесс принятия потребителем решения о 
покупке;  
знать и уметь использовать методы выявления и формирования новых 
потребностей, оценки их роли в структуре потребностей различных групп 
потребителей; 
знать и уметь использовать модели потребительского поведения и методы 
управления им в процессе разработки комплекса маркетинговых решений. 
Навыки: развитие навыков анализа, прогнозирования, формирования и 
оценки поведения потребителей, необходимых для ведения маркетинговой 
деятельности. 

Содержание дисциплины Поведение потребителей: сущность и значение 
Глобальные рынки: кросс-культурные вариации в поведении потребителей 
Социальная стратификация 
Группы и групповые коммуникации 
Семья и домохозяйство 
Глобальные рынки: кросс-культурные вариации в поведении потребителей. 
Социальная стратификация. Группы и групповые коммуникации. Семья и 
домохозяйство 
Восприятие. Процессы восприятия и обработки информации для принятия 
решений 
Обучение, память и позиционирование продукта 
Мотивация, личность и эмоции. Психографика. Персональные  ценности, 
жизненный стиль и ресурсы потребителей. Знание и отношение 
Ситуационные факторы в принятии покупательских решений 
Процесс принятия решений о покупке. Осознание необходимости покупки 
и информационный поиск. Оценка и выбор альтернатив 
Покупка. Реакция на покупку 
Организационное покупательское поведение. Консьюмеризм, этика и 
социальная политика 

Виды учебной работы Лекции, практики, СРС 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Пакет Microsoft Office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестирование 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 
 
Цель изучения дисциплины формирование у студентов знаний и навыков 

построения связных, грамотных текстов в устной и 
письменных формах на разные темы в соответствии с 
коммуникативными намерениями говорящего. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.4 
Формируемые компетенции ОК-3 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать о грамматической структуре русского 
языка, иметь представление о культуре речи, об 
основных требованиях построения связных, 
грамотных текстов в устной и письменной формах; 
уметь структурировать тексты в соответствии с 
коммуникативными намерениями говорящего; 
владеть навыком систематизации языковых средств в 
соответствии с речевой ситуацией, функциональным 
стилем современного русского языка. 

Содержание дисциплины Русский   язык как отражение национального 
мышления и русской культуры. Культура речи и 
русский язык: Культура речи. Основные направления 
совершенствования навыков грамотного письма и 
говорения.  
Благозвучие речи: Нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи.Понятие 
о норме и её значении:Языковая норма, ее роль в 
становлении и функционировании литературного 
языка. 
Лексические нормы, или нормы словоупотребления: 
Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка. 
Морфологические нормы русского языка: Языковая 
норма, ее роль в становлении и функционировании 
литературного языка. 
Синтаксические нормы: Языковая норма, ее роль в 
становлении и функционировании литературного 
языка. 
Грамматика и культура речи: Речевое взаимодействие. 
Основные единицы общения. Устная и письменная 
разновидности литературного языка. Нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и 
письменной речи. Язык и стиль распорядительных 
документов.  Язык и стиль коммерческой 
корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-
методических документов.   
Функциональные разновидности русского языка: 
Стили современного русского литературного языка. 
Функциональные стили современного русского языка. 
Взаимодействие функциональных стилей. 
Роды и виды красноречия: Особенности устной 
публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные 
виды аргументов. Этапы работы над публичным 
выступлением. Композиция подготовленного речевого 
высказывания: Подготовка речи: выбор темы, цель 
речи, поиск материала, начало, развертывание и 
завершение речи. Основные приемы поиска материала 
и виды вспомогательных материалов. Словесное 
оформление публичного выступления. 
Функционирование русского языка в 
профессиональной сфере: Научный стиль. Специфика 
использования элементов различных языковых 
уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и 
научной сфер деятельности. 
Официально-деловой стиль, сфера его 
функционирования, жанровое разнообразие. Языковые 
формулы официальных документов. Приемы 
унификации языка служебных документов. 
Интернациональные свойства русской официально-



деловой письменной речи. Язык и стиль 
распорядительных документов.  Реклама в деловой 
речи. Правила оформления документов. Речевой 
этикет в документе. 
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств 
в публицистическом стиле. Разговорная речь в системе 
функциональных разновидностей русского 
литературного языка. Условия функционирования 
разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 

Виды учебной работы Лекционные и практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего контроля успеваемости студентов Самостоятельные работы, рефераты. 
Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотация рабочей программы по дисциплине «Физическая культура»  
 

Цель изучения дисциплины Целью освоения студентами учебной дисциплины «Физическая культура» в 
университете является  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 жизни 
и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.5 

Формируемые компетенции ОК-7 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового 
образа жизни; 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания 
для профессионально-личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности. 

Содержание дисциплины  Теоретический раздел для студентов основного отделения. 
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности студентов. Социально-биологические 
основы адаптации организма человека к физической и умственной 
деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни и его отражение в 
профессиональной деятельности. Общая физическая и спортивная 
подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в 
процессе занятий. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
будущих специалистов. 
Теоретический раздел для студентов специального отделения. 
Формирования мотивации студентов к занятиям физической культурой в 
ВУЗе. Лечебная физическая культура как средство профилактики и 
реабилитации при различных заболеваниях. Традиционные и современные 
оздоровительные системы физических упражнений. Психофизиологические 
основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности. Методические 
основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями. 

Виды учебной работы Лекции, семинары или практические занятия, СРС. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система «Moodle», интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 
 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные вопросы и/или тесты в системе «Moodle», рефераты.  

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет  



Аннотации рабочей программы дисциплины «Философия» 
 

Цель изучения дисциплины сформировать у студентов целостное представление о рождении и развитии 
философского знания, а также о современных философских проблемах 
онтологии, гносеологии и теории познания. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.17 
Формируемые компетенции ОК-1; ОК-9 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знать: 
- основные методологические подходы к анализу  событий и явлений; 
- иметь представление о современной научно-философской картине мира, 
сущности и смысле человеческой жизни, 
-о многообразных формах знания, соотношении знания и незнания, знания 
и заблуждения, знания и веры; 
- основные философские концепции сознания; 
Уметь: 
- применять основные методологические подходы при анализе 
общественных явлений; 
- использовать основные положения философии экзистенциализма, 
психоанализа в профессиональной практике. 
- применять на практике методологические знания. 
Владеть: 
- навыками философской аргументации; 
- навыками ведения диалога. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Философия и круг ее проблем. Понятие философии, 
мировоззрения, науки. Типы  мировоззрения. Предмет и метод философии. 
Блоки философских проблем. Особенности античной философии. 
Проблема начал всего сущего. Проблема бытия и апории Зенона.  
Диалектика Гераклита. Атомизм Демокрита. Эйдология Платона. Дуализм 
Аристотеля. Особенности средневековой философии. Философские 
взгляды Аврелия Августина. Схоластическая философия Ф.Аквинского.  
Особенности философии Нового времени. Философия Ф. Бэкона и 
обоснование индуктивного метода познания. Философия Р. Декарта и 
обоснование дедуктивного метода познания. Теория познания Д. Беркли.  
Особенности философии эпохи Просвещения.   
Философия природы (Гольбах, Ламетри и др.) Просветительская трактовка 
человека, общества  и истории. Особенности немецкой классической 
философии. Трансцендентальная философия И. Канта. Философская 
система и метод Г. Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
Особенности философии неклассического  периода. Позитивизм и его 
исторические формы. Философия жизни. Экзистенциализм. 
Раздел 2. Основные проблемы философии. 
Проблема бытия в современной философии. Философский смысл проблемы 
бытия. Основные подходы к пониманию бытия. Формы бытия. 
Философское понимание материи. Специфика естественнонаучного и 
философского понимания материи. Характеристика основных свойств 
материи: объективность, движение, пространство, время, отражение. 
Философия истории и культуры. Понятие и специфика философии истории. 
Основные концепции всемирной истории 20 века. Культура как объект 
философского анализа. Типы культур. Культура и цивилизация . Проблема 
человека в философии. Философская антропология как комплексное учение 
о человеке. Проблема антропосоциогенеза. Проблема природы и сущности 
человека в современной философии. Философские проблемы сознания. 
Основные подходы к исследованию сознания. Специфика сознания: 
сознание и мозг, сознание и язык, сознание и самосознание, сознание и 
бессознательное. Содержание сознания: когнитивная, эмоциональная и 
мотивационно-волевая сферы.  Теория познания. Познание как исторически 
сложившееся отношение человека к миру. Виды, уровни и формы 
познавательной деятельности. Проблема истины и ее критерия. Научное 
познание. 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 
«Элективные курсы по физической культуре» 

 
Цель изучения дисциплины Целью освоения студентами учебной дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре» в университете является 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 жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ  

Формируемые компетенции ОК-7 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового 
образа жизни; 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания 
для профессионально-личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности.   

Содержание дисциплины  Практический раздел. 
Практические учебные занятия в основном отделении организованы по 
выбору студента из числа элективных дисциплин (модулей), утвержденных 
заведующим кафедрой физического воспитания (баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика, лыжная подготовка и общая физическая подготовка). Практические 
занятия направлены на развитие функциональной, физической и спортивно-
технической подготовленности, а также формирование устойчивого 
мотивационно-ценностного отношения к физкультурно-спортивной 
деятельности. 
Практический материал для специального учебного отделения определяется 
с учетом показаний и противопоказаний для каждого студента.  
Практические занятия с данным отделением строятся с корригирующей и 
оздоровительно-профилактической направленностью. Использование средств 
физического воспитания включает физические упражнения из различных 
видов спорта и физкультурно-оздоровительных систем, специальные 
упражнения для устранения отклонений в состоянии здоровья, физического 
развития и функционального состояния организма. При его реализации 
применяется индивидуально-дифференцированный подход в зависимости от 
уровня функциональной и физической подготовленности, характера и 
выраженности структурных и функциональных нарушений в организме, 
вызванных временными или постоянными патологическими факторами. 
Виды физических упражнений: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, 
бадминтон, подвижные игры, аэробика, оздоровительная и коррегирующая 
гимнастика, ЛФК, ОФП. 

Студенты этого учебного отделения, освобожденные от 
практических занятий по состоянию здоровья, пишут и защищают рефераты 
в каждом семестре. 

Виды учебной работы Практические занятия  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система «Moodle», интернет-ресурсы, весы медицинские, ростомер, 
секундомер, тонометр и т.п. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты функциональной физической и спортивно-технической 
подготовленности. 

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Микроэкономика» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам знания о закономерностях поведения 
экономических субъектов и механизме функционирования экономики на 
микроуровне. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.2 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: базовые законы и положения микроэкономической теории, основы 
предельного анализа; микроэкономические модели, описывающие принципы 
поведения экономических субъектов и закономерности функционирования рынков 
товаров и услуг, рынков факторов производства; основные направления 
государственного регулирования экономики на микроуровне. 
Уметь: опираясь на базовые законы и положения микроэкономической теории, 
используя микроэкономические модели анализировать рыночные проблемы и 
делать аргументированные выводы; используя научную лексику и грамотно 
употребляя категорийный аппарат логически излагать (устно и письменно) свои 
суждения по различным аспектам рынка. 
Владеть: терминологией по всему спектру ключевых тем микроэкономической 
теории в объеме пройденногокурса; навыками работы с микроэкономическими 
моделями во взаимосвязи с математическими вычислениями и графическими 
построениями; экономическим образом мышления. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 
Тема 2. Общие принципы экономической организации общества. 
Тема 3. Товарно-денежные отношения как основа рыночной экономики. 
Тема 4. Рынок: общая характеристика и механизм его функционирования. 
Тема 5. Теория поведения потребителя. 
Тема 6. Теория производства, издержек, прибыли. 
Тема 7. Конкурентная структура рынка. 
Тема 8. Рынки факторов производства. 
Тема 9. Учет факторов времени, неопределенности и риска в экономическом 
выборе. 
Тема 10. Основы теории благосостояния, внешние эффекты и общественные блага. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа  
Используемые 
информационные, 
инструментальные  и 
программные 
средства 

Мировой банк – http: // www.world-bank.org 
Международная организация труда –http: //www.ilo.org  
Европейский союз – http: //europa.eu.int 
Всемирная торговая организация- http: //www.wto.org 
Организация экономического сотрудничества и развития- http: //  www.oecd.org 
Международный валютный фонд- http: //www.imf.org 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Проблемные лекции, конференции, коллоквиумы, решение задач и тестовых 
заданий, конфренциии-дискуссии, разбор конкретных ситуаций 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Макроэкономика» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам знания о закономерностях поведения 
экономических субъектов и механизме функционирования экономики на 
макроуровне. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.8 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: базовые понятия и положения макроэкономической теории, особенности 
функционирования закрытой и открытой экономики;, способы измерения 
результатов макроэкономической деятельности, макроэкономические модели, 
описывающие функционирование макрорынков; цели, способы и эффективность 
макроэкономической политики, ее воздействие на состояние общего 
экономического равновесия и экономический рост. 
Уметь: анализировать реальные макроэкономические проблемы, предлагать 
возможные способы их решения, опираясь на макроэкономическую теорию; 
логически излагать свои суждения по различным макроэкономическим проблемам, 
вести аргументированное обсуждение макроэкономических проблем в научном 
сообществе; грамотно оценивать последствия принятия хозяйственных решений. 
Владеть: терминологией по всему спектру ключевых тем макроэкономической 
теории в объеме пройденного курса; методами расчета макровеличин, навыками 
содержательного и формального анализа макроэкономических процессов; 
способностью самостоятельно углублять знания в области экономики и передачи 
их в рамках различных структур в сфере образования. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические понятия. 
Система национальных счетов. 
Тема 2. Модели макроэкономического равновесия. 
Тема 3. Экономические циклы и экономический рост. 
Тема 4. Рынок товаров. Равновесие на товарном рынке. 
Тема 5. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. 
Тема 6. Модель IS/LM/. 
Тема 7. Рынок труда. Равновесие на рынке труда. 
Тема 8. Государственное регулирование экономики. 
Тема 9. Экономическая политика в открытой экономике 

Виды учебной работы Лекции  
Семинары  
Самостоятельная работа  
Курсовая работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные  и 
программные 
средства 

Интернет-тестирование: http://www.i-exam.ru 
Всем, кто учится: http://www.alleng.ru   
Основной образовательный портал: http://economicus.ru 
Министерство финансов: http://minfin.ru 
Минэкономразвития  http://economy.gov.ru 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тестирование. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Институциональная экономика» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

- формирование у студентов магистратуры представлений о методологических и 
теоретических основах институциональной экономики, усвоения ее понятийного 
аппарата; 
- умения применять полученные знания для анализа актуальных проблем 
различных типов экономических организаций; 
- понимания роли и значения институтов, причин,  механизмов и необходимости 
институциональных изменений в рыночной экономике. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.16 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: понятийный аппарат, содержание теорий и концепций, основные методы 
институционального анализа 
Уметь: адекватно использовать понятийный аппарат, представлять подходы 
формирования институтов, объяснять правовые основы экономической 
деятельности, анализировать экономические институты 
Владеть: навыками самостоятельного анализа экономических институтов, 
конкретных ситуаций постановки и институционального анализа проблем разного 
уровня (фирма, государство) 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение. Предмет и метод 
Раздел 2. Проблемы развития институтов 
Раздел 3. Прикладные аспекты теории 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, домашние задания, 
доклады, контрольные работы написание курсовой работы 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, игровой метод – 
моделирование дискуссий, проведение коллоквиумов, написание рефератов, метод 
проектов. 
Интернет-ресурсы: 
1 ncyclopedia of Law and Economics - http://allserv.rug.ae.be/~gde~eest – 
- Meждyapoднaя организация no новой институциональной экономике ISNIE 
http://www.isnie.org/ 
-  Библиотечка Либepтapиyмa - http ://www. libertarium.ru/library 
- Электронный учебный курс: http://econline.edu.ru - Science Direct- JSTOR 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Курсовая работа, контрольные работы, тестирование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные концепции экономической мысли» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

•Ввести студента в круг знаний, составляющих основу профессиональной культуры 
экономиста 
•Познакомить с основными особенностями ведущих школ и направлений 
современной экономической теории 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2; ОК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать:  
- основные закономерности функционирования современной экономики и ведущие 
школы и направления экономической теории; 
Уметь: 
- на основе опыта различных школ экономической науки анализировать во 
взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро-  и 
макроуровне; 
- ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным 
вопросам экономической теории, осознавать идейно-теоретические предпосылки 
своей позиции 
- ориентироваться в современных теоретических и политических дискуссиях, 
определять место приводимых концепций в структуре основных школ и 
направлений экономической мысли; 
- оценивать экономические идеи и политэкономические доктрины с учетом их 
идеологических и ценностных предпосылок и сферы применимости.  
Владеть: 
- понятийным аппаратом и важнейшими терминами основных школ и течений  
экономической мысли; 
- методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 
соответствующего решаемой задаче; 
- навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в 
разрезе исторических эпох и направлений экономической мысли; 
- навыками публичной речи, аргументации собственного мнения; ведения 
дискуссии. 

Содержание 
дисциплины 

Методологические и институциональные основы СКЭМ 
Формирование и эволюция основных направлений и школ современной 
экономической мысли 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельные работы 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

-  http:// gallery.economics. ru 
-  http : // cepa. Newschool. Edu/ het 
-  http: // w.w.w. ecn. Bris. Ac.uk/het/index.htm 
- science Direct 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Опрос, тестирование, эссе, собеседование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика отраслевых рынков» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

изучение основных моделей формирования и функционирования разного рода 
рыночных структур, принципов поведения фирм на разных рынках, последствия 
такого поведения для экономики в целом, варианты отраслевой политики 
государства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.2 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Экономические основы отраслевых рынков, закономерности 
функционирования отраслей, рынков и фирм, инструментарий экономического 
анализа исследования рыночных структур, прикладные знания в сфере развития 
возможностей и необходимости государственного регулирования отраслевой 
структуры 
Уметь: самостоятельно использовать полученные знания в процессе последующего 
обучения в соответствии с учебными планами подготовки специалистов и 
практической деятельности 
Владеть: социальной и экономической терминологией и лексикой данной 
дисциплины, а также навыками самостоятельного  овладения новыми знаниями по 
теории отраслевых рынков и практикой ее развития 

Содержание 
дисциплины 

Введение в экономику отраслевых рынков 
Монопольная власть фирмы и концентрация продавцов на рынке 
Государственная политика формирования и регулирования отраслей  

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, самостоятельные работы 

Используемые 
информационные, 
инструментальные  и 
программные 
средства 

1. Всем, кто учится: http://www.alleng.ru 
2. Основной образовательный портал: http://economicus.ru 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Опрос, тестирование эссе, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Управленческий учет» 
 

Цель изучения дисциплины Формирование у студента профессиональных компетенций, 
связанных с решением профессиональных задач организационно-
управленческой и информационно-аналитической деятельности в 
области управленческого учета. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.4 
Формируемые компетенции ПК-2 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: виды доходов и расходов организации; проблемы, 
решаемые менеджерами-аналитиками в процессе 
реформирования информации, полезной для принятия 
управленческих решений  
Уметь: рассчитывать и анализировать расходы, доходы и 
финансовый результат по сегментам деятельности организации;  
использовать  данные управленческого учета для обоснования 
решений на разных уровнях управления 
Владеть: методами расчета эффективности деятельности в 
области производства и сбыта новых изделий, работ, услуг; 
изменения объема и ассортимента продукции; капитальных 
вложений 

Содержание дисциплины  Введение в управленческий учет; затраты и их классификация; 
концепция и терминология группировки издержек и результатов 
деятельности; основные модели учета затрат; методы учета затрат 
и калькулирования себестоимости продукции; исчисление затрат 
по центрам отчетственности и бюджетирования; нормативный 
учет и система стандарт-кост; основы бюджетирования; 
использование данных управленческого учета для обоснования 
решений на разных уровнях управления 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу 
Управленческий учет: работа над основными понятиями и 
хронологией, подготовка рефератов, докладов, выполнение 
тесовых заданий в электронной и машинописной версиях, 
решение практических заданий. 

Используемые информационные,  
инструментальные и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2007 professional plus 
Microsoft Office 2003 professional plus 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X4 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2. Версия для обучения 

программированию; 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения 

бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 
MS Visio 2007; 



MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 
Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет» 
 
Цель изучения дисциплины *формирование осознанного понимания студентами сущности 

бухгалтерского учета, объектов бухгалтерского наблюдения, 
*формирование знания процессов создания и развития системы 
бухгалтерского учета и понимание особенностей учета различных 
экономических операций. 

Место дисциплины в учебном 
процессе 

Б1.В.ОД.2 

Формируемые компетенции ОПК-3; ОПК-4  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате освоения 
дисциплины 

Знать: - действующие законодательные акты и документы, 
регламентирующие порядок организации и ведения бухгалтерского 
учета в организации; 
- элементы методов бухгалтерского учета; 
- порядок сбора  основных экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
Уметь: - составить сводную бухгалтерскую отчетность на основе 
первичных данных; 
Владеть: инструментальными средствами  сбора экономических 
данных;  

Содержание дисциплины  Бухгалтерский учет в системе хозяйственного учета.
 Этапы становления бухгалтерского учета. Пользователи 
бухгалтерской информации. Сущность и функции бухгалтерского 
учета как информационной системы. Характеристика бухгалтерской 
профессии. Требования к содержанию бухгалтерского образования 
 Международные тенденции развития бухгалтерской 
профессии. Перспективы развития бухгалтерского учета и 
отчетности. Сущность балансового обобщения и его роль в 
бухгалтерском учете. Капитальное уравнение бухгалтерского учета 
 Актив и пассив баланса, их структура. Виды бухгалтерских 
балансов. Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский 
баланс. Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение и 
назначение. Счета синтетического и аналитического учета, их 
взаимосвязь. Субсчета.  Сущность и значение двойной записи на 
счетах. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета.
 Классификация счетов по экономическому содержанию.
 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организации. Классификация, понятие и виды 
бухгалтерской отчетности, общие требования к ней. Состав 
бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее представления 
 Подготовительная работа перед составлением годового 
отчета. Бухгалтерский баланс: содержание актива, оценка его статей.  

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Бухгалтерский 
учет: работа над основными понятиями,  
подготовка домашних контрольных работ, выполнение тесовых 
заданий в электронной и машинописной версиях.  

Используемые информационные,  
инструментальные и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2007 professional plus 
Microsoft Office 2003 professional plus 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X4 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 



Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2. Версия для обучения 

программированию; 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения 

бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 
MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 
Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной аттестации Зачет / Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономический анализ» 
 

Цель изучения дисциплины *получение целостного представления об анализе как 
важнейшей функции управления организацией, 
*понимание и освоение основных методов экономического 
анализа, 
*приобретение практических навыков по анализу и оценке 
направлений экономической  деятельности 

Место дисциплины в учебном процессе Б1.Б.21 
Формируемые компетенции ПК -6  
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знать: 
- порядок сбора  основных экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- порядок  расчета  основных экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- порядок  анализа основных экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
-  инструментальные средства  обработки экономических 
данных; 
Уметь:  
- осуществить анализ бухгалтерской финансовой отчетности, 
сделать выводы, разработать мероприятия, направленные на 
улучшение финансовой отчетности предприятия. 
Владеть: 
инструментальными средствами обработки экономических 
данных 

Содержание дисциплины  Метод экономического анализа.  Методология 
экономического анализа. Анализ производственных ресурсов  
предприятия. Анализ финансового состояния предприятия по 
данным бухгалтерской финансовой отчетности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу 
Экономический  анализ: работа над основными понятиями, 
подготовка домашних контрольных работ, выполнение тесовых 
заданий в электронной и машинописной версиях.  

Используемые информационные,  
инструментальные и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, 
мультимедийный проектор 

Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2007 professional plus 
Microsoft Office 2003 professional plus 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X4 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2. Версия для обучения 

программированию; 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения 

бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 



MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 
Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной аттестации экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» 
 
Цель изучения дисциплины Цель дисциплины специализации «Управленческий анализ в 

отраслях» - изучение особенностей методики и организации  
проведения экономического анализа в отличных от 
промышленности отраслях деятельности: строительстве, торговле 
и других. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.4.2 
Формируемые компетенции ПК-2 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: особенности экономики и организации коммерческой 
деятельности в каждой отрасли (строительство, торговля); цели и 
направления анализа деятельности, источники информации, 
специфику методик расчета и анализа показателей; возможности 
применения результатов анализа в конкретных условиях. 
Уметь: систематизировать информацию различных источников 
для проведения анализа: формировать аналитические таблицы, 
группировать и рассчитывать показатели, производить их 
сравнение и давать оценки; преобразовывать показатели, 
моделировать зависимости между ними и определять 
взаимосвязи; проводить факторный анализ для выявления причин 
изменения показателей, формулировать выводы и предложения 
по полученным результатам; выработать мероприятия по 
результатам анализа; обосновать эффективность предлагаемых 
мер по улучшению результатов деятельности организации; 
показать пользователям способы повышения экономической 
безопасности в конкретных условиях. 
Владеть: навыками поиска и систематизации информации 
различных источников; методами расчета, преобразования и 
анализа показателей; способностями формулировать 
мероприятия по обеспечению экономической безопасности 
организаций в каждой отрасли и оценивать их эффективность; 
навыками выработки и обоснования управленческих решений по 
результатам анализа. 

Содержание дисциплины Сущность и правовые аспекты инвестиционной деятельности. 
Субъекты инвестиционной деятельности. 
Анализ объемов капитальных вложений. Анализ выполнения 
плана по вводу объектов. Анализ незавершенного строительства. 
Анализ расходов  застройщика. Анализ финансовых результатов 
застройщика по деятельности, связанной со строительством. 
Анализ источников финансирования капитального строительства. 
Управленческие решения, принимаемые по результатам анализа.    
Анализ инвестиционной деятельности застройщика 
Сущность и правовые аспекты инвестиционной деятельности. 
Субъекты инвестиционной деятельности. 
Информационное обеспечение принятия управленческих 
решений в подрядной строительной организации (ПСО). Анализ 
выполнения планов по объемным показателям ПСО. Анализ 
продолжительности строительства объектов. Особенности 
анализа основных фондов в строительстве. Анализ себестоимости 
строительных работ. 
Анализ накладных расходов ПСО. Анализ потерь от брака в 
строительстве. Анализ расчетов с заказчиками и с партнерами по 
строительству объектов. Оптимизация показателей деятельности 
ПСО. Направления повышения эффективности строительного 
производства. 
Анализ выполнения планов по показателям деятельности ПСО  
Особенности деятельности организаций оптовой и розничной 
торговли, их значение для современного этапа развития 
экономики. Задачи и информационное обеспечение анализа 
товарооборота. Общий анализ товарооборота. Анализ 
товарооборота по составу, видам, формам оборота. Анализ 
ритмичности продаж.  
Анализ обеспеченности и эффективности использования 
товарных ресурсов. Характеристика товарного баланса торговой 
организации. Классификация товарных запасов  и их анализ. 
Анализ товарооборачиваемости. Управленческие решения по 



 повышению товарооборота и оптимизации товарных запасов. 
Основные понятия и задачи анализа издержек обращения. 
Информационная база для анализа издержек обращения. Анализ 
состава, структуры и динамики издержек обращения. 
Факторный анализ издержек обращения. Анализ издержек 
обращения по статьям. Резервы снижения издержек обращения. 
Влияние издержек обращения на финансовые результаты 
торговой организации. 
Управленческие решения по оптимизации объема товарооборота, 
издержек обращения и прибыли. 

Виды учебной работы Изучение дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» 
проходит в виде лекций, практических, семинарских занятий, а 
также самостоятельной работы студентов. Проведение занятий в 
том числе предполагает формирование исходных данных и их 
анализ малыми группами (2-3 чел.), выступление с докладами о 
полученных результатах, а также выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях.  

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2007 professional plus 
Microsoft Office 2003 professional plus 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X4 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2. Версия для обучения 

программированию; 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения 

бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 
MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 
Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные работы 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Бизнес-планирование» 
 
Цель изучения дисциплины Основная цель дисциплины состоит в обучении слушателей 

теоретическим основам и практическим методам составления 
бизнес-планов на предприятиях. В числе задач выделяются: 

• ознакомить студентов с основными терминами бизнес-
планирования; 

• показать место бизнес-планирования в системе 
управления организацией; 

• обучить студентов методикам оценки внешнего 
окружения; 

• ознакомить студентов с процедурой составления бизнес-
плана; 

• обучить студентов процедуре составления финансового 
раздела бизнес-плана; 

• ознакомить студентов с системой показателей оценки 
эффективности инвестиционных проектов; 

• ознакомить студентов методам оценки рисков и 
неопределенности при составлении бизнес-плана; 

• на основе полученных знаний освоить компетенции по 
составлению бизнес-плана для предприятия 

Место дисциплины в учебном плане Дисциплина вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 
Б1.В.ОД.13 

Формируемые компетенции ПК-12, ПК-13 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

После изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

Теоретические основы процесса планирования 
инвестиционной деятельности (терминологию, классификацию 
инвестиционных проектов, фазы инвестиционного проекта, схему 
планирования инвестиционной деятельности), содержание 
методики бизнес-планирования и его основные разделы, 
специфику составления маркетингового, производственного и 
финансового плана, основные методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов. 
Уметь: 

Составлять бизнес-план инвестиционного проекта, 
оценивать внешнее окружение проекта и экономическую 
конъюнктуру рынка, обосновывать производственные и 
экономические показатели, оценивать эффективность 
инвестиционного проекта, а также оформлять 
вышеперечисленные разделы в виде комплексного документа. 
Владеть: 

Методами сбора, обработки и анализа получаемой 
первичной информации для составления бизнес-плана, а также 
методами 

производственного и финансового планирования, 
навыками презентации полученных результатов бизнес-
планирования. 

Содержание дисциплины  Понятие и сущность инвестиций. Классификация 
инвестиций. Участники инвестиционного процесса. Нормативно-
правовая база, регламентирующая инвестиционную деятельность. 
 Международные стандарты составления бизнес-плана. Методика 
ЕБРР, KPMG, TACIS, UNIDO, BFMGroup. Методические 
рекомендации по составлению бизнес-планов в российском 
законодательстве. Программные продукты для составления 
бизнес-плана.  Общеэкономический анализ. Исследование 
рыночной конъюнктуры. Анализ потребителей. 
 Анализ конкурентов. Описание предприятия-инвестора (история 
деятельности, основные успехи, специализация, руководство). 
 Основные характеристики продукта (услуги). Исследования и 
разработки. Патентно- лицензионная защита. Определение 
перспективной доли продукции на рынке. Маркетинговая 
стратегия проекта.  Комплекс маркетинга. Программа продаж. 
Бюджет расходов на маркетинговые мероприятия. Нормативно-
правовое сопровождение проекта. Организационно-правовая 
форма деятельности инвестора. Организационная структура 
компании. Планы развития бизнеса. Потребность в основных 



фондах. Инвестиционный план. Производственная программа. 
 Определение потребностей в ресурсах. Численность работников и 
заработная плата.  Накладные расходы. Калькулирование 
себестоимости.  Оценка финансового состояния предприятия. 
Источники финансирования инвестиционного проекта. План 
доходов и расходов. План движения денежных средств. Налоговое 
окружение и бюджетный эффект проекта. Процедура 
дисконтирования. Показатели оценки эффективности 
инвестиционного проекта.  Чистый дисконтированный доход. 
Внутренняя норма рентабельности. Срок окупаемости.  Типичные 
риски в инвестиционном проекте. Анализ чувствительности. 
Расчетный период и шаги инвестиционного проекта. Денежные 
потоки в инвестиционном проекте. Прогнозные цены и учет 
инфляции в инвестиционном проекте. Неоднородная инфляция. 
Инфляция в многовалютных проектах. 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Пакет Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint) 
Программный продукт Project Expert 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Расчетные задания, ответы на устные вопросы, итоговый бизнес-
план. 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Мировые информационные ресурсы» 
 

Цель изучения дисциплины Формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков работы с современными 
информационно-коммуникационными технологиями, 
ознакомление с принципами и методами 
функционирования информационных ресурсов, а также с 
возможностями их использования в различных областях 
экономики и бизнеса 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.6 
Формируемые компетенции ОПК-1; ОПК-4 
Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 
Знания - современное состояние уровня и направлений 
развития мировых информационных ресурсов; 
Умения - работать в корпоративных информационных 
системах и глобальных компьютерных сетях; 
использовать в профессиональной деятельности сетевые 
средства поиска и обмена информацией; 
Навыки – владение методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации с 
использованием сервисов сети Internet с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Содержание дисциплины Общие принципы работы с информационными ресурсами. 
Основы Internet-технологии. Организационные и 
экономические аспекты работы с информационными 
ресурсами Internet. Коммуникационные сервисы Internet.  
Поиск информации в Internet. Основы информационной 
безопасности при работе в Internet. Основы коммерческого 
использования информационных ресурсов. Элементы Internet -
бизнеса. Правовые аспекты работы с информационными 
ресурсами. Лабораторный практикум. 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные работы, самостоятельная 
работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Презентации, мультимедийный проектор, комплекс 
лабораторных работ в компьютерном классе 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

лабораторные работы (отчеты), тесты на 
компьютере 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Бренд –маркетинг» 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов систему теоретических знаний о сущности бренда, 
этапах его разработки, формирования и продвижения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.15 

Формируемые 
компетенции 

ПК-12; ПК-14 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: понятие, сущность, функции, виды, ключевые характеристики бренда. 
Уметь: применять комплекс формирования бренда 
Владеть: навыками построения бренда 

Содержание 
дисциплины 

История развития и современное состояние брендинга. Концептуальные подходы 
к определению сущности бренда. Бренд и товарный знак. Основные элементы 
идентичности бренда. Четыре уровня качества бренда. Индивидуальность бренда. 
Отношения “бренд – потребитель”. Разработка бренда. Сравнения и 
преимущества бренда. Позиционирование бренда. Модели разработки бренда. 
Нейминг бренда 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

стандартно оборудованные аудитории, ноутбук, проектор, доступ в Интернет. 
Программы MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

групповые дискуссии, доклады, творческие задания, тесты, проект. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинг отношений» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов систему теоретических знаний о сущности маркетинга 
отношений и целесообразности его использования в организации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.5  

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4; ПК-9 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: понятие, сущность, принципы маркетинга отношений. 
Уметь: применять основные принципы маркетинга отношений, выбирать 
необходимые для их реализации методы и средства, оценивать их эффективность. 
Владеть: Методами формирования и оценки потребительской лояльности, 
адаптируя  их к условиям деятельности предприятий и рынка. 

Содержание 
дисциплины 

Сущность и основные понятия маркетинга отношений. 
Причины и предпосылки возникновения маркетинга отношений. Анализ  
основных концепций маркетинга отношений и тенденций его развития. 
Характеристика трансакционного маркетинга и маркетинга отношений. 
Отношения «компания - сотрудник». Внутренний маркетинг. Отношения 
«сотрудник - клиент». Клиенториентированность. Отношения «Компания - 
клиент». Потребительская лояльность: понятие, виды, оценка, программы 
формирования. Роль CRM систем в построении клиенториентированной 
компании. Маркетинг отношений и сетевая экономика. 

Виды учебной работы лекции, семинары, круглые столы 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

стандартно оборудованные аудитории, ноутбук, проектор, доступ в Интернет. 
Программы MS Offic 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

групповые дискуссии, доклады,  творческие задания, проект. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

 Конкретной практической целью обучения иностранному языку является 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции для использования 
иностранного языка в профессиональной деятельности на международной арене, 
в познавательной деятельности и для межличностного общения 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3  

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
• фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 
письменной речи в определённом объёме; 
• словообразовательную структуру общенаучного и терминологического 
слоя текста по специализации; 
• лексику делового, национально-культурного общения, лексическое 
наполнение деловой корреспонденции; 
• лексико-грамматический минимум по профилю "Прикладная 
информатика в экономике" в объёме, необходимом для работы с иноязычными 
текстами в процессе профессиональной деятельности 
Уметь: 
• использовать иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 
• работать с профессиональной литературой в печатном и электронном 
виде, т.е. овладеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 
изучающего, поискового); 
• вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки; 
• делать рабочие записи при чтении и аудировании текста; 
• готовить устные сообщения на заданную тему; 
• вести телефонные переговоры; 
• аргументировать свою точку зрения 
Владеть: 
• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 
деловом общении на иностранном языке; 
• навыками профессионального общения на иностранном языке; 
• навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 
по иностранному языку по проблемам экономики и бизнеса; 
• всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и 
профессиональном общении на иностранном языке; 
• технологиями в системе e-learning 

Содержание 
дисциплины 

охватывает следующий  круг вопросов: лексико-грамматические, фонетические и 
стилистические особенности  иностранного языка; специфика 
профессионального общения на иностранном языке; коммуникативные 
технологии бизнес-коммуникации на иностранном языке 

Виды учебной работы Лабораторные 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

стандартно оборудованные аудитории, ноутбук, проектор, доступ в Интернет. 
Программы MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

групповые дискуссии, доклады, творческие задания, тесты, эссе 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Инновационный менеджмент» 
 
Цель изучения дисциплины Цели дисциплины: 

- формирование понимания социально значимых 
процессов в развитии современного общества в 
парадигме открытых инноваций; 
- ознакомление с теоретическими и 
методологическими основами инновационного 
менеджмента; 
- анализ нормативно-правовой базы  
инновационной сферы Российской Федерации; 
- выявление особенностей применения технологий 
инновационного менеджмента на отечественных  
предприятиях, использование их в практической 
деятельности. 
Задачи дисциплины: 
– сформировать понимание студентами 
необходимости управления не только 
функционированием социально-экономической 
системы любого уровня, но и ее развитием; 
– ознакомить студентов с методическими 
основами управления инновациями; 
– привить студентам навыки восприимчивости к 
нововведениям, разработки инновационных 
проектов развития, диагностики социально-
экономических систем по критериям 
инновационного развития; 
– выработать профессиональные компетенции в 
области инновационного менеджмента 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.11 
Формируемые компетенции ПК-11 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать 
– о месте инновационного менеджмента в общей 
концепции менеджмента; 
– о взаимосвязи инновационного менеджмента с 
другими разновидностями функционального 
менеджмента 
Уметь 
– теоретические основы инновационного 
менеджмента; 
– основные законодательные и нормативные акты 
в области инновационного менеджмента; 
– основные принципы и инструменты 
инновационного менеджмента в современных 
условиях; 
– специфические характеристики инновационного 
менеджмента  на разных уровнях управления; 
– закономерности формирования инновационных 
стратегий; 
– опыт зарубежных и отечественных фирм в 
области инновационного менеджмента. 
Уметь: 
– провести исследование объекта с целью оценки 
его инновационного потенциала; 
– определить место объекта (предприятия, 
организации) на рынке инновационной продукции 
с учетом требований потребителей, внутренних 
возможностей предприятия, организации; 
– применить известные подходы к группировке и 
организации инноваций; 
– обосновать целесообразность применения 
известных инновационных стратегий и 
тактических приемов инновационного 
менеджмента; 
– определить роль организационных структур в 
управлении инновационными процессами; 
– осуществить инновационное проектирование; 



– оценить эффективность инноваций 
Владеть 
- применения технологий инновационного 
менеджмента в практике деятельности 
организаций; 
- разработки инновационных стратегий; 
- разработки организационных структур для 
инновационно - ориентированных организаций 

Содержание дисциплины Лекции  
Практические занятия  

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические 
занятия, деловые игры в группе), самостоятельная 
работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории 
Аудитории, оснащенные компьютерами с 
доступом в Интернет 

Формы текущего контроля успеваемости студентов Рефераты 
Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика организаций» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление с основными теоретическими положениями деятельности 
организаций и формирование способности к осмыслению основных 
экономических аспектов деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе 
овладение ключевыми методиками и инструментарием исследования 
деятельности организаций 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.8 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2; ПК-9 

Знания, умения и 
владения, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

знать: роль и место изучаемой дисциплины в деятельности специалиста 
торгового дела, ключевые экономические показатели деятельности организаций, 
основные законы функционирования организации, способы расчета основных 
показателей деятельности организации, основные организационно-правовые 
формы, основные аспекты материально-технического обеспечения, 
безубыточного функционирования предприятия, ключевые математические и 
статистические показатели, применимые при исследовании деятельности 
организации, основные показатели оценки эффективности бизнес-процессов и 
деятельности организации в целом, основные группы работников организации, 
принципы распределения функциональных обязанностей и правомочий, 
основные типы организационных структур, основные системы оплаты труда, 
особенности взаимодействия в малых группах 
уметь: разрабатывать план сбыта и сопоставлять его с планом денежных 
потоков компании, анализировать влияние основных факторов внешней среды 
на деятельность компаний, на осуществление деятельности по снабжению 
организации и сбыту, рассчитать и сопоставить основные показатели 
деятельности организации, решать поисковые задачи по экономике организации, 
применять элементарные экономико-математические модели для анализа 
деятельности организации, классифицировать показатели эффективности 
деятельности организации, решить типовые задачи на расчет показателей 
эффективности, применять подходы к определению затрат на оплату труда на 
практике, схематически обследовать организационную структуру организации, 
анализировать особенности взаимодействия в коллективе, применять 
программные средства при описании проектов, проиллюстрировать план 
денежных потоков проекта с использованием ППП 
владеть навыками и способностями: составить суждение относительно 
основных значимых социальных явлений в плане их влияния на торговую 
деятельность организации; сформулировать основные направления развития 
торгово-посреднической деятельности организации, систематизировать и 
компоновать основные показатели деятельности организации; сравнить 
результаты деятельности организаций; дать оценку полученным 
количественным результатам, подсчитать значение основных показателей 
эффективности и сформулировать основные выводы из полученных расчетов, 
наладить взаимодействие в малой группе, организовать деятельность группы по 
реализации проектного задания 

Содержание 
дисциплины 

Понятие организации. Основные теории фирмы. Внешняя среда организации. 
Организационно-правовые формы. Предпринимательство в рыночной 
экономике. Формы объединения организаций. Уставный капитал. Целеполагание 
в организации. Производственная структура предприятия 
Понятие продукции и ее ассортимент. Производственная программа и теория 
оптимального выпуска продукции. Производственная мощность. Незавершенное 
производство. Разработка производственной программы в цехах. 
Основные направления материально-технического обеспечения организации. 
Методы определения потребности в сырье и материалах. Баланс материально-
технического снабжение. Определение потребности в топливе и энергии. Запасы 
сырья и материалов. 
Ассортиментная политика организации. Логика разработки ассортиментной 
политики. Анализ ассортимента продукции. АВС и XYZ – анализ. 
Теория безубыточности. Затраты, расходы, себестоимость. Калькуляция 
себестоимости. Бюджетирование в организации. Классификации доходов и 
расходов.  Доходы организации и ценовая политика. Понятие прибыли и виды ее 
оценки. Рентабельность и способы ее определения. 
Основные средства, их классификация, определение стоимости, износ и 
амортизация. Определение потребности в оборудовании, расчет показателей 
использования основных средств организации. Оборотные средства 
организации, их классификация, определение потребности в оборотных 
средствах, оценка использования. Человеческие ресурсы организации, оплата 



труда. 
Понятие инноваций. Инновационный цикл. Финансирование инноваций. 
Инвестиции. Проектный подход к оценке инвестиций. Основные показатели 
инвестиционного проекта. 

Виды учебной работы Лекции; практические занятия; самостоятельная работа  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

ПакетMicrosoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Расчетные задания, опросы, тесты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Стратегия ведения переговоров в конкурентной среде» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины стратегии ведения переговоров в 
конкурентной среде являются освоение теоретических знаний в области 
организации переговоров и стратегий ведения переговорного процесса, 
приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности 
и формирование необходимых общекультурных и профессиональных 
компетенций 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.2 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: подходы к разработке организационно-управленческих решений; правила 
обсуждения и внесения встречных предложений; способы маневрирования в 
переговорном процессе; подходы к подготовке и проведению сложных 
переговоров 
Уметь: оценивать возможность их применения в условиях переговорного 
процесса; анализировать особенности структурирования бизнес-диалога; умеет 
выявить особенности бизнес-диалога в условиях конкурентной среды; 
использовать основные тактики защиты и нападения; разрабатывать системный, 
стратегический подход к подготовке и проведению сложных переговоров 
Владеть: умениями самостоятельно принимать решения в нестандартных 
ситуациях; умениями на основе проведения переговоров заключать договоры и 
контролировать их выполнение; способностью к самоанализу и оценке 
проведенных переговоров как дальнейшей стратегии организации и развития 
качеств успешного переговорщика в условиях конкурентной среды 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия деловых переговоров. Специфика бизнес-проектов. 
Планирование переговоров. Аспекты проведения деловых переговоров. 
Особенности бизнес-диалога в условиях конкурентной среды. Правила 
обсуждения и внесения встречных предложений. Основные тактики защиты и 
нападения. Способы маневрирования в переговорном процессе. Анализ и отчет 
проведенных переговоров как реализация выработки дальнейшей стратегии. 

Виды учебной работы лекции, семинары, круглые столы 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

стандартно оборудованные аудитории, ноутбук, проектор, доступ в Интернет. 
Программы MS Offic 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

групповые дискуссии, доклады,  творческие задания, проект. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый маркетинг» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

предоставить студентам теоретические знания по проблеме взаимодействия 
маркетинга и финансов; рассматривается понятие финансов маркетинга, 
принципы, процессная и элементная структура финансов маркетинга, методы 
формирования затрат и бюджета маркетинга, возможности использования 
финансовых инструментов и методик в маркетинговой деятельности; также 
вопросы денежной оценки бренда и эффективности маркетинга. Предполагается 
сформировать компетенции по управлению финансами маркетинга и проектом 
маркетинга 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.9.2 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9; ПК-10 

Знания, умения и 
владения, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) знать: 
• научные основы управления стоимостью бизнеса; 
• логику осуществления маркетингового процесса в организации; 
• содержание инвестиционного планирования и его применение в 
маркетинге; 
• содержание основных подходов к оценке бренда; 
• систему показателей эффективности маркетинга; 
• особенности взаимодействия финансов и маркетинга в организации; 
• содержание понятия финансов маркетинга; 
б) уметь: 
• формировать маркетинговые программы и проекты; 
• осуществлять предварительные оценочные расчеты стоимости бренда; 
• выполнять экономические расчеты в целях принятия обоснованных и 
эффективных маркетинговых программ (проектов). 
в) владеть: 
• методиками расчета и анализа основных показателей эффективности 
маркетинга; 
• навыками самостоятельной работы по поиску и устранения причин 
недостаточно эффективного взаимодействия маркетинга и финансов в 
организации. 

Содержание 
дисциплины 

Взаимосвязь и противоречия финансов и маркетинга. Межфункциональное 
взаимодействие маркетинга и финансов. Подходы к пониманию финансов 
маркетинга 
Финансы маркетинга как процесс 
Стратегические, тактические и аналитические аспекты финансов маркетинга 
Бюджетирование в маркетинговой программе, подходы к формированию 
бюджета маркетинга 
Понятие бренда, брендинг в потребительском и в промышленном маркетинге 
Общие принципы и логика оценки бренда 
Затратный подход в оценке бренда: метод исторических затрат, метод затрат на 
замещение бренда, метод остаточной вмененной стоимости, метод прогнозной 
оценки затрат на рекламу, метод дисконтирования суммарных затрат на 
брендинг 
Сравнительный подход в оценке бренда: метод сравнения прибыли, метод 
финансовых транзакций, метод сравнения со среднеотраслевой 
рентабельностью. 
Доходный подход к оценке бренда: метод дополнительного дохода, метод 
дополнительного объема, метод освобождения от роялти, метод поступлений, 
метод многопериодного избыточного дохода, метод прироста денежного потока, 
метод дисконтированного денежного потока 
Применение проектной методологии в маркетинге. Маркетинговая программа 
как проект 
Классификация маркетинговых затрат: затраты инвестиционного и 
неинвестиционного характера 
Формирование бюджета маркетинговой программы 
Показатели эффективности маркетинговых инвестиционных проектов  
Моделирование финансовых потоков и оценка показателей эффективности 
инвестиционных проектов в маркетинге: предварительная и фактическая оценка 
Показатели эффективности маркетинга в компании 
Организационные решения по обеспечению эффективного взаимодействия 
маркетинга и финансов 

Виды учебной работы Лекции; практические занятия; самостоятельная работа 
Используемые Пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Расчетные задания, опросы, проектное задание 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Мерчандайзинг» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

предоставить студентам теоретические знания по содержанию и практическим 
аспектам применения концепции мерчендайзинга 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.10.1 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1; ПК-2 

Знания, умения и 
владения, получаемые 
в результате освоения 
дисциплины 

а) знать: 
современные тенденции развития мерчендайзинга и его технологий, основные 
принципы, функции, правила и инструменты мерчендайзинга; 
особенностей организации мерчендайзинга на предприятии; 
содержание концепции мерчендайзинга; 
знать основные правила выкладки товаров; 
принципы формирования привлекательного образа магазина 
б) уметь: 
координировать интересы производителя, поставщика и предприятия при 
составлении программы мерчендайзинга; 
определять теплые и холодные зоны в магазине; 
составить программу внедрения мерчендайзинга в организации; 
оценить атмосферу магазина 
в) владеть: 
провести расчет и планировку площадей в магазине; 
определить оптимальный размер выкладки; 
методиками расчета и анализа основных показателей эффективности 
использования площадей; 
навыками определения мест размещения POS-материалов. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет и задачи курса. Взаимосвязь с другими дисциплины. Цели и 
задачи, объект и субъект мерчандайзинга. Принципы и функции мерчандайзинга. 
Методы и правила мерчандайзинга. История и современное развитие концепции.  

Различия в целях мерчендайзинга поставщика и розничного торговца. 
Сущность выкладки, основные виды выкладки. Общие принципы и стандарты 
выкладки. Правила эффективного расположения товаров на полочном 
пространстве. Определение оптимального размера выкладки. Контроль выкладки. 

Виды магазинов. Факторы, формирующие планировку магазина. 
Сегментация площади торгового зала и расчет основных коэффициентов 
эффективности внутренней планировки. Эффективное размещение и разделение 
товарных групп. Расположение основных и дополнительных точек продажи. 
Особенности поведения покупателей в торговом зале. «Холодные» и «теплые» 
зоны. Правило «золотого треугольника». Подходы к распределению площади 
торгового зала: зональное расположение групп товаров. Особенности движения 
покупателей по магазину. 

Виды торгово-технологического оборудования. Оборудование для 
торгового зала: корзины, тележки, системы ограждения. Влияние системы 
размещения оборудования на управление движением покупателей внутри 
магазина и вид планировки торгового зала. 

Роль внутримагазинной рекламы и инструментов стимулирования сбыта. 
Оформление мест продажи товара. Понятие, значение и виды POS-материалов. 
Основные виды и правила размещения рекламных материалов. Сэмплинг. 
Витрина и ее оформление. 

Факторы, влияющие на продажи в розничных торговых точках: освещение, 
цвет, музыка, запах. Оформление пространства в магазине. Аромомаркетинг. 
Атмосфера как фактор создания привлекательного образа магазина 

Виды учебной работы Лекции; практические занятия; самостоятельная работа  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

ПакетMicrosoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Расчетные задания, опросы, проектное задание 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Стратегический менеджмент» 
 
Цель изучения дисциплины • Сформулировать методологическую базу, знать 

общую концепцию и основные 
принципы стратегического управления организацией; 
• Знать основные методы стратегического анализа и 
прогнозирования характеристик микро- и макросреды 
организации, её внутренней среды, знать методы оценки 
конкурентоспособности организации; 
•  Уметь формулировать миссию организации и на её 
основе формировать иерархическую структуру целей и 
задач организации в краткосрочном и долгосрочном 
периодах; 
•  Овладеть методами формулирования 
альтернативных стратегий достижения поставленных целей 
и выбора приоритетных стратегий развития организации; 
•  Изучить приёмы управления реализацией принятых 
стратегий развития, осуществление стратегического 
контроля и внесение стратегических изменений в 
действующие стратегии по ходу их реализации 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.6.2 
Формируемые компетенции ПК-9 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знать 
общую структуру и содержание стратегического управления 
Уметь 
уметь сформулировать методологическую базу, знать 
общую концепцию и основные принципы стратегического 
менеджмента организации; 
• знать основные методы стратегического анализа и 
прогнозирования характеристик микро- и макросреды 
организации, ее внутренней среды, знать методы оценки 
конкурентоспособности организации; 
• уметь формулировать миссию организации и на ее 
основе формировать иерархическую структуру целей и 
задач организации в краткосрочном и долгосрочном 
периодах; 
• овладеть методами формирования альтернативных 
стратегий достижения поставленных целей и выбора 
приоритетных стратегий развития организации; 
• изучить приемы управления реализацией принятых 
стратегий развития, осуществления стратегического 
контроля и внесения стратегических изменений в 
действующие стратегии по ходу их реализации 
Владеть 
должен иметь навыки по формированию бизнес-стратегий в 
организации 

Содержание дисциплины Лекции  
Практические занятия  
Самостоятельная работа  

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические занятия, 
деловые игры в группе), самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Помещения для проведения лекционных, практических 
занятий укомплектованы необходимой специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология личности» 
Цель изучения дисциплины Сформировать у студентов представление о психологии как науке, 

показать прикладной значение психологии для специалистов других 
областей знания 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.15 
Формируемые компетенции ОК-4; ОК-5 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- предмет и задачи современной научной психологии. 
- методы научного психологического исследования. 
- основные  направления, подходы и теории современной психологии 
Уметь: 
- определять выделять проявления направленности личности, 
темперамента, характера, способностей в поведенческой активности 
субъекта. 
- применять психологические знания в практике собственной 
деятельности. 
Владеть:  
- основными представлениями о предмете современной психологии и 
ее актуальных проблемах. 
- навыками оценки личностных качеств субъекта.  

Содержание дисциплины Введение в психологию. Предмет и задачи психологии. Краткая 
история развития психологии и основные психологические 
направления. Представление о личности в психологии. Создание и 
деятельность. Структура и развитие личности. Личностная 
обусловленность психических процессов и состояний. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Ответ на семинаре, доклад, тесты. 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Документационное обеспечение управления» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 
- сформировать понимание студентами логически верного и аргументированного 
документирования управленческой деятельности, осуществления деловой переписки; 
- ознакомить студентов с теоретическими и методологическими основами, нормативно-
правовой базой документационного обеспечения управления;  
- выявить особенности применения технологий создания документов, использовать их 
в практической деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.20 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3; ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Нормативно-правовую базу по документационному обеспечению 
управленческой деятельности 
Основные закономерности  возникновения, развития и функционирования 
государственной системы документационного обеспечения управления  
Сущность и содержание основных понятий и категорий документационного 
обеспечения управления 
Технологии создания документов и правила их оформления  
Уметь: использовать полученные знания в профессиональной деятельности 
Владеть: навыками использования нормативно-правовых документов при 
документировании управленческой деятельности, осуществлении деловой переписки 

Содержание 
дисциплины 

Сущность документационного обеспечения управления (делопроизводства). Основные 
понятия и определения документационного обеспечения управления. Классификация 
документов. Реквизиты управленческих документов и правила их оформления. 
Реквизиты заголовочной части документа и правила их оформления. Реквизиты 
содержательной части документа и правила их оформления. Реквизиты оформляющей 
части документа и правила их оформления. Организационно-распорядительные 
документы и правила их оформления. Информационно- справочные документы и 
правила их оформления. 

Виды учебной 
работы 

 Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. Самостоятельная 
работа представлена подготовкой рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в 
электронной и машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются стандартно 
оборудованные лекционные аудитории, аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование, абонемент гуманитарной и 
социально-экономической литературы,  читальный зал гуманитарной и социально-
экономической литературы с компьютеризованными рабочими местами. ЭБС 
Университетская библиотека online. ЭБС Университетская библиотека "Лань". 
Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Справочно-правовая система Гарант 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Статистика» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических 
навыков по сбору, обработке,  анализу и представлению данных, характеризующих 
различные массовые социально-экономические явления и процессы; развить 
заложенный в индивиде научно-исследовательский компонент статистического 
мышления, постичь множество специальных научных правил, методов и приёмов 
количественного анализа разного рода информации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.14 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-14 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: назначение, экономическое содержание и методику расчета и анализа основных 
социально-экономических показателей, характеризующих явления и процессы, 
протекающие в обществе. 
Уметь: организовать статистическое наблюдение; анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; рассчитывать 
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические 
и социально - экономические показатели; использовать источники экономической, 
социальной управленческой информации; анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 
Владеть: методологией экономического исследования; современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и социальных данных; современными методами 
расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

Содержание 
дисциплины 

Статистика как наука, предмет, метод и задачи статистики. Общая теория статистики 
как отрасль статистической науки. История статистики, организация современной 
системы государственной статистики в РФ и международной статистики. 
Теоретические основы статистики как науки, особенности статистической 
методологии. Метод статистики. Методика организации и проведения статистического 
исследования. Статистическое наблюдение: формы, виды и способы статистического 
наблюдения. Понятие выборочного наблюдения. Отбор единиц в выборочную 
совокупность. Сводка и группировка данных наблюдения. Ряды распределения. 
Построение группировок с равными интервалами с применением математической 
формулы Стерджесса, нахождение величины равного интервала, определение шага 
интервала. Статистические таблицы и графики. Абсолютные и относительные 
показатели. Показатели среднего уровня. Виды средних. Показатели вариации: 
абсолютные и относительные. Статистическое изучение динамики социально-
экономических явлений, статистические методы оценки сезонных колебаний. Тренд. 
Экономические индексы: индивидуальные и общие, индексы средних величин. 
Правила построения индексов количественных и качественных показателей. 
Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязи. Свойства индексов Ласпейреса 
и Пааше. Базисные и цепные индексы, средние индексы, индекс-дефлятор. Индекс 
Фишера. Статистическое изучение взаимосвязей явлений: основные понятия 
корреляционного и регрессионного анализа. Параметрическая и непараметрическая 
корреляция. Факторы корреляции. Виды регрессионного анализа. Нелинейная 
регрессия. Корреляционные отношения. Предмет, задачи и система показателей 
социально-экономической статистики. Экономическая и социальная статистика. 
система показателей социально-экономической статистики. Статистика населения и 
трудовых ресурсов. Баланс трудовых ресурсов. Показатели численности населения, 
методы расчета средней численности населения, абсолютные и относительные 
показатели рождаемости, смертности, естественного прироста населения, миграция. 
Методы определения трудовых ресурсов. Показатели занятости и безработицы. 
Статистика национального богатства -статистика основных фондов, производственного 
оборудования и научно-технического прогресса. Учет национального имущества. Виды 
оценки основных фондов. Понятие амортизация и износ основных фондов - методы 
исчисления амортизации. Статистическое изучение состава, наличия и использования 
оборудования в различных отраслях. Показатели механизации и автоматизации 
производства. Статистика производства. Общие показатели производственной 
деятельности. Статистика важнейших видов производственной деятельности. 
Статистика товарного рынка и услуг. Система показателей, характеризующих 
товародвижение и товарооборот. Показатели продукции в натуральном, условно-
натуральном и стоимостном выражениях. Состав и методы расчета валовой и товарной 
продукции сельского хозяйства. Стоимостные показатели строительной продукции, 
товарооборота. Статистика рабочего времени и труда. Оплата труда. 
Производительность труда. Определение численности и состава занятых лиц, единицы 



измерения и состав рабочего времени, показатели использования рабочего времени. 
Прямые, обратные и косвенные показатели производительности труда. Состав фонда 
заработной платы, показатели уровня и динамики заработной платы. Статистика 
издержек производства и обращения. Себестоимость продукции. Статистика уровня 
жизни. Макроэкономические показатели уровня жизни. Статистическое описание 
доходов населения. Единый агрегатный показатель уровня жизни. Показатели 
дифференциации населения по доходам. Графическое изображение концентрации 
(доходов) изучаемого признака при неравномерности его распределения. Система 
национальных счетов (СНС)- понятие, история возникновения и развития. Основные 
категории, используемые в СНС. Система основных счетов СНС. Использование СНС 
в макроэкономическом анализе и прогнозировании. 

Виды учебной 
работы 

Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. Самостоятельная 
работа представлена подготовкой рефератов, решением контрольных работ, 
выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутвук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам:  
http:// www.gks.ru/ - Официальный сайт "Федеральной службы статистики РФ". 
http://ak/gks.ru.  
Информационно-правовая система "Кодекс" [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://kodeks.lib.tpu.ru, доступ по общеуниверситетской сети (содержит образцы 
правовых и деловых документов, консультации юристов и аудиторов, словари 
экономических и бухгалтерских терминов, ежедневные обзоры законодательства 
России, стандарты и др.), 
Мониторинг экономических показателей; http://www.budgetrf.ru,  
Деловая пресса; http://www.businesspress.ru,   
Гарант. Правовая система. http://www.garant.ru,   
Справочно-правовая система «Кодекс»  
Информационно-справочная система «Консультант Плюс» 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансы и кредит» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины - раскрыть теоретические основы функционирования финансов и 
финансов, показать не только их сущность, функции и роль, но и возможности 
целенаправленного использования, посредством разработки финансовой политики, 
организации управления и финансового контроля; познакомить студентов с 
принципами организации финансов в разных сферах деятельности, основами 
формирования и использования целевых денежных фондов, возможными 
направлениями совершенствования финансов при изменении экономических, 
социальных и политических условий развития общества. 
Изучение настоящей дисциплины направлено на формирование у студентов базовых 
знаний в области теории финансов и кредита, включая основы методологии управления 
ими на уровне государства и отдельного хозяйствующего субъекта. 
В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие конкретные 
задачи: всесторонне овладеть знаниями в области теории финансов и кредита; детально 
изучить организацию финансово-кредитных отношений в Российской Федерации; 
применить полученные знания в практике финансовой работы. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.13 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: содержание финансовых категорий, механизм их применения в практике 
финансовой работы, современные бюджетно-финансовые проблемы;  методы, 
инструменты денежно-кредитного  регулирования; иметь системное представление о 
функциях и роли банков, специализированных кредитно-финансовых институтов; 
основы формирования кредитных отношений и особенности функционирования 
кредитных организаций; информационные источники, позволяющие аккумулировать 
информацию в области денежно-кредитных отношений. 
Уметь: применять на практике теоретические знания в области финансов и кредита; 
выявить основные тенденции развития финансово-кредитных отношений в Российской 
Федерации; решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов, 
дальнейшим совершенствованием межбюджетных отношений; выявлять социально-
значимые проблемы и процессы в обществе, имеющие своей основой денежно-
кредитные отношения 
Владеть: практическими навыками анализа состояния финансовой и кредитной систем 
РФ и их элементов, решения проблем в области финансов и кредита, выявления 
тенденций развития финансов0-кредитных отношений. 

Содержание 
дисциплины 

Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы. Финансовая система. 
Управление финансами. Финансовая политика и финансовый механизм. Особенности 
финансов некоммерческих организаций. Особенности финансов коммерческих 
организаций. Финансы домашних хозяйств. Государственные и муниципальные 
финансы. Бюджетное устройство и бюджетная система. Бюджетный процесс. 
Государственный (муниципальный) кредит. Государственные внебюджетные фонды. 
Особенности финансов в системе страхования. Финансовый контроль. Организация 
международных финансовых отношений 

Виды учебной 
работы 

Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. Самостоятельная 
работа представлена подготовкой рефератов, решением контрольных работ, 
выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам: 
http://www.cbr.ru/  - сайт Центрального Банка Российской Федерации  
http://www.minfin.ru/ru / - сайт Министерства Финансов Российской Федерации  
http://www.government.ru/  - сайт Правительства Российской Федерации 
http://www.consultant.ru/  - Официальный сайт компании "Консультант Плюс" 
http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека « eLIBRARY.RU» 
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.html - Библиотека электронных учебных курсов 
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000049/ - Федеральный образовательный портал 
«Экономика, социология, менеджмент» 
http://www.bestlibrary.ru/ - Библиотека online 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ - Федеральная служба 
государственной статистики 
http://ak.gks.ru/default.aspx - Территориальный орган федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому краю 
http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система издательства "Лань" 
http://www.biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система "Университетская 



библиотека online" 
СПС «Консультант-плюс», «Гарант» 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление рисками и страхование» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Раскрыть теоретические основы системы управления рисками и страхования 
как одного из методов риск-менеджмента в современной экономике. 
Познакомиться с практическими подходами и методами в оценке рисков, их 
управлении и минимизации, в страховании, его направлениях и деятельности 
страховых компаний и иных субъектов риск-менеджмента и страхования.  
Определить возможные научно-исследовательские проблемы и темы в сфере 
риск-менеджмента и страхования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.7.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8; ПК-14 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать:  
сущность, определение и классификацию рисков и страхования; 
объект, субъект, цель и задачи управления рисками; 
взаимосвязь между рисками и результатами финансовой (инвестиционной) 
деятельности; 
принципы организации управления рисками; 
методы и показатели оценки рисков; 
основы организации страховой деятельности; 
подходы в управлении рисками (финансовыми, социальными, 
профессиональными). 
Уметь: 
определять и оценивать уровни рисков; 
работать со статистическим и финансовым материалом для анализа и оценки 
рисков; 
оценивать последствия реализации различных рисков; 
выбирать оптимальные методы управления рисками; 
формулировать общие условия страхования (договоров страхования) по видам 
(направлениям) страховой деятельности; 
прогнозировать развитие финансовых и страховых ситуаций; 
формулировать проблемы управления и минимизации рисков; 
формулировать проблемы страхования (социального и коммерческого; в 
России и за рубежом); 
формулировать проблемы совершенствования организации управления 
рисками и страхования. 
Владеть навыками: 
анализа новых теоретических наработок в области управления рисками и 
страхования; 
абстрактного логического мышления; 
использования приемов познания для изучения рисков и методов управления 
ими, а также страхования; 
самостоятельной исследовательской работы; 
обработки исходной финансовой, статистической информации для оценки 
рисков и эффективности управления ими. 

Содержание дисциплины Введение в риск-менеджмент. Основные этапы риск-менеджмента. Методы 
анализа и оценки рисков. Построение системы управления рисками. 
Страхование как часть системы управления рисками. Организация страховой 
деятельности. Основные отрасли и виды страхования. Экономические и 
финансовые основы страхования. Оценка эффективности управления рисками 
и страхования. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа представлена подготовкой рефератов, решением 
контрольных работ, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутвук, настенный экран и 
другое оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим 
оборудованный компьютерный класс с выходом в сеть Интернет  и доступом к 
ресурсам: 
Электронные образовательные ресурсы ФГБОУ ВПО "Алтайский 
государственный университет" 
Электронно-библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" 
http://www.biblioclub.ru/ 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
Интернет-версия Справочно-Правовая Система «Гарант» http://garant.ru/ 



Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на 
основе банка тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоги и налогообложение» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является реализация 
требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных 
компетенций на основе формирования у студентов знания налоговой системы, 
механизма и правового обеспечения налоговой политики государства, практических 
навыков в области налогообложения, умения проводить расчеты налоговых платежей и 
исчисление налоговой базы. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.24 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- социально-экономическую сущность налогов; организационно-правовые основы 
построения налоговой системы Российской Федерации; 
- основные формы и методы работы в области налогообложения в РФ; 
- нормативно-правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 
налогоплательщиков и налоговых агентов; 
- базовые знания в области налогового контроля; 
- виды налоговых правонарушений и процедуры привлечения к налоговой 
ответственности участников налоговых отношений; 
Уметь:  профессионально работать с законодательными актами и нормативными 
документами, справочными, статистическими, периодическими изданиями по 
организации налоговой системы Российской Федерации; 
Владеть навыками профессиональной работы с законодательными актами и 
нормативными документами, справочными, статистическими, периодическими 
изданиями по организации налоговой системы Российской Федерации; 

Содержание 
дисциплины 

Система государственного  налогового администрирования, ее участники, их права, 
обязанности и ответственность. Правовые основы регулирования налоговых 
отношений в РФ. Организация налогового контроля. Налоговые правонарушения и 
ответственность за их совершение. Федеральные налоги Российской Федерации. 
Региональные налоги Российской Федерации. Местные налоги Российской Федерации. 
Специальные налоговые режимы. 

Виды учебной 
работы 

Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. Самостоятельная 
работа представлена подготовкой рефератов, решением контрольных работ, 
выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутвук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет  и доступом к ресурсам: 
1. Интернет-еженедельник CONSULTING.RU  http://www.consulting.ru/ 
2. Проект GAAP. RU http://www.gaap.ru/ 
3.Корпоративные финансы http://www.cfin.ru/ 
4. Журнал Эксперт http://www.expert.ru 
5.Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 
6. Практический журнал по управлению финансами предприятий «Финансовый 
директор» http://www.fd.ru  
7.Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru 
8.Правительство РФ http://www.government.ru 
9.Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru 
10.Министерство по налогам и сборам http://www.nalog.ru 
11.Бюджетная система РФ http://www.budgetrf.ru 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Статистика рынков товаров и услуг» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель: формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 
практических навыков по сбору, обработке, анализу и представлению данных, 
характеризующих массовые явления и процессы рынка товаров и услуг. 
Задачи: 
-приобретение знаний об организации и проведения статистического наблюдения за 
ценами на потребительские товары; 
-формирование четких представлений о методологии статистики; 
-приобретение практических знаний и навыков по применению методов расчета 
статистических показателей и их интерпретации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.7.2 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
-сущность, социально-экономическую роль статистики в жизни общества; 
-основные методы сбора, обработки статистической информации и расчета 
статистических показателей; 
-особенности статистического анализа экономической информации в прикладных 
исследованиях. 
Уметь: 
-организовать и провести сбор статистической информации; 
-провести сборку и группировку данных; 
-рассчитать статистические показатели; 
-провести анализ изучения динамики общественных явлений, индексный и факторный 
анализ, анализ изучения взаимосвязи. 
Иметь навыки применения метода сбора и обработки статистической информации, 
интерпретации полученных данных, принятия управленческих решений 

Содержание 
дисциплины 

Предмет,  задачи и система показателей  статистики рынка товаров и услуг. Статистика 
цен. Статистика товародвижения и товарооборота. Статистика рыночной 
инфраструктуры. Статистика внешней торговли. Эффективность рекламной 
деятельности 

Виды учебной 
работы 

Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. Самостоятельная 
работа представлена подготовкой рефератов, решением контрольных работ, 
выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам: 
http://www.biblioclub.ru/ 
http://e.lanbook.com 
http://www.consultant.ru/online — сайт компании «КонсультантПлюс» (нормативно-
правовые акты). 
http://garant.park.ru/ — сайт компании «Гарант» (нормативно-правовые акты). 
Официальные сайты правительства и министерств Российской Федерации 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Коммерческая деятельность» 
 
Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся глубоких теоретических знаний, а 

также выработка практических навыков в области коммерческой 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ОД.4 

Формируемые компетенции ПК-2, ПК-13 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- концепции коммерческой деятельности; 
- особенности организации и планирования снабжения и сбыта на 
предприятиях и в организациях различных отраслей хозяйства; 
- содержание коммерческой работы по оптовым закупкам и продажам 
товаров; 
- основы организации коммерческой работы по розничной продаже 
товаров; 
- основы организации торговли на выставках, товарных биржах и 
аукционах; 
- подходы к формированию товарного ассортимента и управлению 
товарными запасами на оптовых и розничных торговых предприятиях 
Уметь:  
- выбрать наиболее эффективную форму организации деятельности 
торгового предприятия (оптового или розничного); 
- определять ресурсную потребность торговых предприятий; 
- разрабатывать план закупки товаров для предприятий различных 
отраслей хозяйства; 
- устанавливать эффективные коммерческие связи с поставщиками и 
потребителями товаров; 
- организовать количественную и качественную приемку товаров от 
поставщиков; 
- формировать товарный ассортимент на  предприятиях оптовой и 
розничной торговли; 
- разработать сбытовую программу на предприятиях разных отраслей 
хозяйства; 
- применять методы выбора поставщиков  
 Владеть навыками: 
- соблюдения действующего законодательства и нормативных 
документов, требований технических регламентов, стандартов, 
договоров; 
- ведения деловых переговоров; 
- заключения различных договоров; 
- управления коммерческими рисками и их минимизацией. 

Содержание дисциплины Понятие коммерческой деятельности. Субъекты и объекты 
коммерческой деятельности, их виды и характеристика. Формы 
взаимодействия продавца и покупателя на рынке. Посредники. 
Договорная работа с поставщиками и посредниками. 
Планирование и организация снабжения и сбыта. Оптовые закупки и 
продажи товаров. Технология торговой деятельности. Виды торговых 
операций: продажа товаров на оптовых рынках, аукционах, товарных 
биржах, ярмарках, выставках. Торги как форма соревновательной 
торговли. 
Розничная торговля: сущность, особенности, управление запасами. 
Типы розничных предприятий и формы продаж. Организация 
товароснабжения. 
Ассортиментная и ценовая политика. 
Организация и технология розничной продажи товаров. 
Правовая и нормативная база, регулирующая коммерческую 
деятельность 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС 



Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устные ответы, письменные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление продажами» 
 
Цель изучения дисциплины формирование у слушателей знаний в области изучения 

покупательского спроса, анализа внутрифирменной и конъюнктурно-
рыночной информации, планирования, реализации и 
совершенствования товарной (ассортиментной) политики, организации 
продаж  

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.2.1 

Формируемые компетенции ПК-1, ПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- сущность и компоненты товарной политики торгового предприятия; 
- подходы к осуществлению категорийного менеджмента торгового 
предприятия; 
- преимущества и недостатки различных товарных и конкурентных 
стратегий торгового предприятия, формы возможных 
взаимоотношений с потребителями и покупателями; 
- преимущества и недостатки альтернатив взаимодействия торгового 
предприятия с поставщиками и покупателями при выстраивании 
товарной политики; 
- психологические особенности совершения покупки; 
- преимущества и недостатки прямых и опосредованных форм 
организации продаж 
Уметь: 
- моделировать и применять различные управленческие, 
товароведческие инструменты и технологии в процессе формирования 
и реализации ассортиментной политики; 
- применять методы управления взаимоотношениями с партнерами 
торгового предприятия, а также управления лояльностью покупателей; 
- проводить анализ ассортимента с точки зрения рыночного 
восприятия товара и с позиции экономической эффективности 
торгового предприятия; 
- выявлять и оценивать при принятии решений о стратегии 
коммерческой деятельности предприятия широкий спектр возможных 
организационных альтернатив 
Владеть: 
- понятийным аппаратом и навыками расчета показателей 
ассортимента; 
- методами работы с ассортиментом товаров; 
- навыками разработки и реализации стратегий по позиционированию 
товара и ценообразованию, стимулированию продаж 

Содержание дисциплины Товарная политика: основные понятия и компоненты. Стратегические 
и тактические компоненты товарной политики торговой фирмы. 
Товарные стратегии торговой фирмы и их сопоставление с торговым 
форматом. Конкурентное соперничество и совпадение товарного 
ассортимента торговых фирм: угрозы и их преодоление. Организация 
франчайзинговой сети. Стратегическое и оперативное управление 
ассортиментом. Инструменты и методы ассортиментной политики. 
Категорийный менеджмент в ритейле. Управление товарными 
группами, товарный  классификатор, ассортиментная матрица, 
товарная категория, ассортиментный минимум. Позиционирование 
товаров, разработка стратегии ценообразования и стимулирования 
продаж. Одномерные и многомерные методы позиционирования 
товара. Ценовые стратегии фирмы при разных соотношениях цены и 
качества и рыночных ситуациях. Психологические аспекты продаж. 
Товарные стратегии на основе управления взаимоотношениями с 
партерами. Проблемы управления взаимоотношениями с 
покупателями. Виды и формы взаимоотношений и уровни управления 
взаимоотношениями торгового предприятия с покупателями, 



лояльность покупателей и управление ею 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устные ответы, письменные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Конфликтология» 
 

Цель изучения дисциплины Изучение объективной и субъективной природы социальных 
конфликтов, их непосредственных причин и мотивов, типов 
конфликтов и методов их разрешения 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.1.2 
Формируемые компетенции ПК-5; ПК-6 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате освоения 
дисциплины 

знать: структуру и характеристики конфликта и конфликтной 
ситуации; особенности общения в коллективе; основные причины и 
источники внутриличностных, межличностных конфликтов; методы 
работы над самообразованием в контексте конфликтологических 
проблем; основные этапы развития конфликтологической мысли; 
понятие структуры социального конфликта; основные виды 
социальных конфликтов; динамику и формы развития конфликтных 
ситуаций; 
уметь: констатировать и прогнозировать степень конфликтности в 
коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные различия; проводить 
самодиагностику межличностных причин и источников конфликта и 
выбирать необходимые методы работы над самообразованием; 
предотвращать и погашать конфликты; подбирать адекватные 
ситуации методы и современные технологии управления 
персоналом; 
владеть: навыками толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональны, культурных различий; навыками 
критического восприятия информации; навыками предупреждения, 
разрешения и управления конфликтами в различных сферах 
общественной жизни. 

Содержание дисциплины 1. Конфликтология в системе научных знаний. Тема 2. Конфликт 
как социальный феномен. Тема 3. Динамика конфликта. Тема 4. 
Управление конфликтами 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий имитационные игры (ролевые, деловые), 
метод проектов, кейс-метод, тренинги, беседы, дискуссии, разбор 
конкретных профессиональных ситуаций, комплекс тестовых 
заданий и др. 
Информационные ресурсы:1. www.hrm.ru (Журнал «Кадровый 
менеджмент»)2. www.hr-journal.ru (Электронный журнал для 
специалистов по управлению персоналом)www.hrc.ru (Кадровый 
клуб)3. www.apsc.ru (Ассоциация консультантов по подбору 
персонала) 4. www.msk.treko.ru (Электронный словарь тренера и 
консультанта) 5.  www.apsc.ru – Ассоциация консультантов по 
подбору персонала . 6. www.hr-zone.net – Статьи, публикации по 
управлению человеческими ресурсами 
7.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142429// 
Университетская библиотека 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные и самостоятельные работы, проверка конспектов 
первоисточников, промежуточное тестирование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика и социология труда» 

Цель изучения дисциплины Формирование у студентов   комплекса знаний, 
умений и навыков в области экономических 
отношений, возникающих между людьми в процессе 
трудовой деятельности, ознакомление  с механизмами 
и формами практической реализации этих отношений. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.19 
Формируемые компетенции  ОК-4 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты 
должны знать систему отношений, отражающих 
социально-экономические интересы людей в процессе 
трудовой деятельности, а также основные 
теоретические концепции экономики труда и их 
основные постулаты, уметь разрабатывать 
практические решения по управлению трудом и 
персоналом на уровне различных субъектов 
управления, приобрести практические навыки  анализа 
и оценки важнейших трудовых показателей 
(производительность труда, заработная плата, 
численность персонала и др.) и принятия на этой 
основе управленческих решений. 

Содержание дисциплины Предмет и метод курса. Общественная организация 
труда Управление трудом в рыночных условиях. 
Производительность труда. Факторы и резервы роста 
производительности труда. Планирование и 
разработка программы производительности труда. 
Воспроизводство рабочей силы.  Планирование 
численности работников предприятия. Уровень и 
качество жизни. Доходы населения. Сущность и 
принципы организации оплаты труда в условиях 
рыночных отношений. Тарифная система оплаты 
труда. Формы и системы заработной платы. 
Регулирование и планирование средств на заработную 
плату. Анализ трудовых показателей. Международный 
опыт регулирования социально-трудовых отношений. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа, КП 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Информационные ресурсы: 
1. www.hrm.ru (Журнал «Кадровый 
менеджмент») 
2. www.hr-journal.ru (Электронный журнал для 
специалистов по управлению персоналом)www.hrc.ru 
(Кадровый клуб) 
3. www.apsc.ru (Ассоциация консультантов по 
подбору персонала) 
4. www.superclub.ru (HR Клуб СУПЕР) 
5. www.msk.treko.ru (Электронный словарь 
тренера и консультанта) 
6. www.distance-learning.ru (Информационный 
портал «Дистанционное 
обучение»)http://planetaedu.ru/vacancies/ (Портал 
«Планета образования» - объявления о вакансиях для 
студентов и молодых специалистов в компаниях) 
7. www.ecsocman.edu.ru – Федеральный 
образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент» 
8. www.uptp.ru – Журнал «Проблемы теории и 
практики управления» 
9. www.peoplemanagement.co.uk – Журнал 
«People Management» 
10. www.workforce.com – Сайт журнала 



 

«Workforce management» 
11. www.shrm.org – Сайт «Society for Human 
Resource Management» 
12. www.apsc.ru – Ассоциация консультантов по 
подбору персонала 
13. www.superclub.ru – HR Клуб СУПЕР 
14. www.hr-zone.net – Статьи, публикации по 
управлению человеческими ресурсами 
15. www.hrdigest.ru – Ежемесячный дайджест для 
профессионалов в области HR и 
внутрикорпоративной коммуникации 
16.  //www.rosmintrud.ru – официальный сайт 
Министерства труда и социальной защиты РФ 
17.  www //fms.gov.ru  - официальный сайт 
Федеральной миграционной службы РФ 
18. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной 
службы  по статистике РФ 
19. http://www.ak.gks.ru/ -  официальный сайт 
Территориального органа службы государственной 
статистики по Алтайскому краю 
20.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142429// 
Университетская библиотека «Онлайн». 
Инструментальные и программные средства: 

- технические средства: компьютерная 
техника и средства связи (проектор, экран, 
видеокамера); 

- методы обучения с использованием 
информационных технологий (компьютерное 
тестирование, демонстрация мультимедийных 
материалов); 

 – перечень интернет-сервисов и 
электронных ресурсов (поисковые системы 
«Консультант плюс», электронная почта, электронные 
учебные и учебно-методические материалы; 

 – перечень программного обеспечения 
(системы тестирования) – перечень информационных 
справочных систем (ЭБС «Университетская 
библиотека Онлайн,  «Консультант плюс»). 

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, обсуждение докладов, решение 
практических ситуаций, кейсов, тест   

Форма промежуточной аттестации Зачет 


