


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в организациях 

здравоохранения» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 История 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения курса "История" - формирование исторического сознания как неотъемлемой 
части мировоззрения специалиста, как важнейшей характеристики его образованности и 
культуры; формирование представлений об основных периодах и тенденциях истории 
(отечественной и мировой) с древнейших времен по настоящее время 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, сформированные в рамках изучения курсов в средней общеобразовательной школе: 
История, Мировая художественная культура, Человек и общество. Освоение учебной 
дисциплины "История" послужит изучению последующих дисциплин, входящих в 
программу подготовки бакалавров – «Правоведение», «Социология управления», «Мировая 
экономика» 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные факты и даты, связанные с фундаментальными событиями в мировой и 
отечественной истории; базовые исторические термины, категории, понятия и персоналии; 
различные подходы к изучению истории. 
Уметь: осуществлять поиск необходимой научной информации, применительно к 
содержанию изучаемой дисциплины; воспроизводить и анализировать полученную 
информацию; делать аргументированные выводы; использовать приобретенные знания в 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками применения основных методов анализа исторических источников и 
научно-исследовательской литературы; понятийного аппарата учебной дисциплины; 
навыками ведения дискуссии по спорным историческим проблемам. 

Содержание 
дисциплины 

Древняя Русь (9-13 вв); Образование единого централизованного российского государства 
(14-17 вв); Российская дворянская империя (18 в.); Россия в 19-начале 20 вв.; 
Возникновение советского строя (1917-1920гг.); СССР в «переходный период» (1921-
середина 30-х гг.); СССР во Второй мировой войне (сентябрь1939-август 1945гг.); 
Послевоенный период (1945-1953гг.); «Оттепель» (1953-1964 гг.); Период «развитого 
социализма» (1964-1991гг.); Постсоветское развитие (1992г.-начало 21 в.). 

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

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 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 

Цикл Б.1 Базовая часть. Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, сформированные в рамках изучения школьного курса «Человек и общество», а 
также таких дисциплин учебного плана подготовки бакалавров как: «История», 
«Культурология». Освоение учебной дисциплины "Философия" послужит изучению 
последующих дисциплин, входящих в программу подготовки бакалавров – 
«Правоведение», «Социология управления». 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные философские концепции сознания; 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 приемы 
и методы аргументации философские концепции языка; современные философские 
концепции сознания; этапы формирования и содержание самосознания. 
Уметь: применять основные методологические подходы при анализе общественных 
явлений; применять в журналистской практике основные требования моральной 
философии; использовать основные положения философии экзистенциализма, 
психоанализа в профессиональной практике, применять на практике методологические 
знания. 
Владеть: навыками философской аргументации; навыками убеждения и аргументации в 



этических вопросах, навыками ведения диалога. 
Содержание дисциплины 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. Периодизация и особенности русской 
философии. Философия славянофилов и западников. Русский космизм. Философия 
всеединства В. Соловьева. Особенности философии неклассического периода. Позитивизм 
и его исторические формы. Философия жизни. Экзистенциализм. 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 
общества: проблемы и подходы. Общество как объект социально-философского анализа. 
Основные подходы к пониманию общества. Сферы общественной жизни. Структура 
общественных отношений. 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  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 

При проведении лекций используются неимитационные технологии (визуализация). 
Проведение практических занятий построено на групповой совместной деятельности 
студентов. Во время занятий используются имитационные технологии (дискуссия). 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык Английский 
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 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
Изучение дисциплины предполагает совершенствование навыков владения языком, 
полученный на первом этапе обучения в средней системе образования (школа, гимназия, 
лицей). Для изучения дисциплины бакалавр должен владеть языковыми знаниями, 
речевыми умениями и коммуникативными компетенциями на момент начала обучения в 
бакалавриате на уровне не ниже А1 (по общеевропейской системе оценки уровней).  
Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей рассматривается 
как составная часть вузовской программы гуманитарного высшего образования, как 
органическая часть процесса осуществления подготовки высококвалифицированных 
специалистов, активно владеющих иностранным языком как средством интеркультурной и 
межнациональной коммуникации, как в сферах профессиональных интересов, так и в 
ситуациях социального общения. 
В связи с этим в системе обучения студентов курс «Иностранный язык» тесно связан с 
рядом специальных дисциплин: «Экономика организации», «Экономическая теория». Это 
обеспечивает практическую направленность в системе обучения и соответствующий 
уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. 
Таким образом, иностранный язык становится рабочим инструментом, позволяющим 
выпускнику постоянно совершенствовать свои знания, изучая современную иностранную 
литературу по соответствующей специальности. Наличие необходимой  коммуникативной  



компетенции даёт возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по 
изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных 
областях науки и техники, а также в сфере делового профессионального общения. 
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 
предусматриваются, однако для определения уровня изучения дисциплины (основного или 
повышенного) в институте в целом и в отдельных учебных группах рекомендуется 
проводить входное тестирование/собеседование для определения исходного уровня 
коммуникативной компетенции обучающихся. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

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 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 Greeting people in business. Explaining your job. Writing emails. Activities. Using the internet 
Quantity and numbers. Benefits and dangers from surveillance. Comparison of the market. 
Politeness at work. Politeness in the work place. Finding a good solution. The fashion industry 
World building. Decision making. Describing products. What is success & Business failure. A 
successful company that you know. Offering the best opportunity. Financing ventures. 
Presentation of the project idea. A new hi-tech product. A good location. Setting up a regional 
office. Explaining the plan. Looking for a job in your country. The online job market.  Preparing 
a CV. Promoting the product word building. Marketing to students. Methods of selling. The 
advantages and disadvantages of large chain stores and small shops. Pricing strategy. Describing 
a graph. Insurance companies see manual workers as high risk. Honesty is the best policy. 
Insurance fraud. Getting better services. Complaining. A complaint is a gift. Increasing 
productivity. Car manufacturing: Revolution in the car industry. Managing time. Creative 
solutions. How to be a brilliant thinker. Developing company creativity. What motivates you to 
work harder? Having fun at work. Survey: The young / The kids are all right. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия. Обучение иностранным языкам в 
неязыковом вузе предполагает следующие формы занятий: 
– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 
– обязательная самостоятельная работа магистранта по заданию преподавателя, 
выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 
обучения, 
– индивидуальная самостоятельная работа магистранта под руководством 
преподавателя, 
– индивидуальные консультации. 
Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных видов, 
характер которой определяется интересами магистрантов (встречи с зарубежными 
специалистами, проведение «круглых столов» и др.). Самостоятельная работа 
представлена подготовкой эссе и рефератов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

При реализации программы «Иностранный язык» используются образовательные 
технологии, которые стимулируют активное участие магистрантов в учебном процессе и 
готовят их к профессиональной деятельности. 
Реализация программы предполагает использование следующих технологий, которые 
обеспечивают интерактивный характер обучения: 
Образовательные технологии: 
- разноуровневое обучение, метод групповых дискуссий, метод изучения конкретной 
ситуации (тестирование, собеседование); 
- информационно-коммуникационные технологии, кейс-стади (case-study): презентации 
проектов, учебно-исследовательская работа для написания рефератов, просмотр 
новостных каналов; 
- проектные методы обучения (подготовка и презентация проекта); 
- тестовая технология (выполнение тестовых заданий в электронном и бумажном виде); 
- диалоговые технологии (учебная дискуссия, диспут проведение мастер-классов); 
- имитационные технологии, групподинамические упражнения (деловые и ролевые игры). 



Программное обеспечение для проведения практических работ: 
ABBYY Lingvo – эта программа является самым полным и современным электронным 
словарем для компьютеров. 
Microsoft Office — Офисный пакет приложений, в состав которого  входит следующее 
используемое программное обеспечение для работы с различными типами документов: 
текстами, электронными таблицами, базами данных и др. Microsoft Word — текстовый 
процессор, предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых 
документов, с локальным применением простейших форм таблично-матричных 
алгоритмов. Microsoft Power Point — программа для создания и проведения презентаций. 
Microsoft Excel — программа для работы с электронными таблицами. 
Mozilla Firefox, Internet Explorer — браузеры нового поколения. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык Немецкий 
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 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
Изучение дисциплины предполагает совершенствование навыков владения языком, 
полученный на первом этапе обучения в средней системе образования (школа, гимназия, 
лицей). Для изучения дисциплины бакалавр должен владеть языковыми знаниями, 
речевыми умениями и коммуникативными компетенциями на момент начала обучения в 
бакалавриате на уровне не ниже А1 (по общеевропейской системе оценки уровней).  
Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей рассматривается 
как составная часть вузовской программы гуманитарного высшего образования, как 
органическая часть процесса осуществления подготовки высококвалифицированных 
специалистов, активно владеющих иностранным языком как средством интеркультурной и 
межнациональной коммуникации, как в сферах профессиональных интересов, так и в 
ситуациях социального общения. 
В связи с этим в системе обучения студентов курс «Иностранный язык» тесно связан с 
рядом специальных дисциплин: «Экономика организации», «Экономическая теория». 
Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и соответствующий 
уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. 
Таким образом, иностранный язык становится рабочим инструментом, позволяющим 
выпускнику постоянно совершенствовать свои знания, изучая современную иностранную 
литературу по соответствующей специальности. Наличие необходимой  коммуникативной  
компетенции даёт возможность выпускнику вести плодотворную  деятельность по 
изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных 
областях науки и техники, а также в сфере делового  профессионального общения. 
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 
предусматриваются, однако для определения уровня изучения дисциплины (основного или 
повышенного) в институте в целом и в отдельных учебных группах рекомендуется 
проводить входное тестирование/собеседование для определения исходного уровня 
коммуникативной компетенции обучающихся. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

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 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 Eine andere Person und sich vorstellen. Über den Beruf und die Familie sprechen. Visitenkarten 



und Ausweise lesen, verstehen und zusammenstellen. Dienstreise. Besprechung eines 
Seminarprogramms. Begrüßung, Verkehrsmittel. Zeitangaben: Kalendertag, Wochentag, 
Tageszeit, Uhrzeit. Pläne besprechen, über Termine sprechen. Einen Terminplan machen, ein 
Besuchsprogramm für einen Partner zusammenstellen. Einen Praktikumsplan besprechen und 
machen. Verwandschaftsbezeichnungen, Kleidungsstücke, Farben, Eigenschaften. über Personen 
und die Familie, Freizeit sprechen. sich mit dem Partner verabreden. Bewerbungsgespräch. Liste 
der Hobbies schreiben, ein Formular und ein Besucherschein ausfüllen. Büromöbel, - material; 
Preise, Frühstücksbüffet, Lebensmittel; bestellen. Wünsche ausdrücken. Beraten und auswählen. 
Buchen und reservieren. E-Mail an den Hotel schreiben. Bürogegenstände, Mülltrennung. Nach 
den Weg fragen. Pläne und Vorschläge machen. Den Weg beschreiben. Ein neues Büro 
einrichten und beschreiben. W-Fragen, Abteilungsnamen, Anweisungen geben, Eigenschaften. 
Den Weg, den Anfahrt beschreiben. Eine Firma beschreiben. über Erlaubnis, Pflichten, Verbote 
sprechen. Organigramm einfüllen; Aufträge schreiben; einen Arbeitsplan machen. über die Stelle 
sprechen. über eine Versicherung sprechen und sie vergleichen. Städte, Versicherungen, Firmen 
vergleichen. Drei Versicherungsangestellte berichten – informativer Bericht. Versicherungen-
Vergleichstabelle. Terminänderungen besprechen und organisieren, begründen und mitteilen. 
Ihre To Dos für heute. Termine planen; eine Reise planen. Aufgaben erledigen, Abläufe planen 
und vortragen, Terminänderungen mitteilen  und begründen. Informationen ausrichten. Den PC 
bedienen. über Störungen, Beschädigungen, Defekte und ihre Ursache sprechen. Reklamation. 
Störungen reklamieren und Problemlösung finden. einen Brief an den Servicedienst schreiben. 
Internet, Intranet. einen Mitarbeiter und seine Aufgaben vorstellen. Glückwünsche aussprechen; 
Smalltalk machen. Wünsche, Dank, Bedauer und Hoffnungen ausdrücken. eine Einladung 
bekommen und dafür danken per E-Mail. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия. Обучение иностранным языкам в 
неязыковом вузе предполагает следующие формы занятий: 
– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 
– обязательная самостоятельная работа магистранта по заданию преподавателя, 
выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 
обучения, 
– индивидуальная самостоятельная работа магистранта под руководством 
преподавателя, 
– индивидуальные консультации. 
Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных видов, 
характер которой определяется интересами магистрантов (встречи с зарубежными 
специалистами, проведение «круглых столов» и др.). Самостоятельная работа 
представлена подготовкой эссе и рефератов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

При реализации программы «Иностранный язык» используются образовательные 
технологии, которые стимулируют активное участие магистрантов в учебном процессе и 
готовят их к профессиональной деятельности. 
Реализация программы предполагает использование следующих технологий, которые 
обеспечивают интерактивный характер обучения: 
Образовательные технологии: 
- разноуровневое обучение, метод групповых дискуссий, метод изучения конкретной 
ситуации (тестирование, собеседование); 
- информационно-коммуникационные технологии, кейс-стади (case-study): презентации 
проектов, учебно-исследовательская работа для написания рефератов, просмотр 
новостных каналов; 
- проектные методы обучения (подготовка и презентация проекта); 
- тестовая технология (выполнение тестовых заданий в электронном и бумажном виде); 
- диалоговые технологии (учебная дискуссия, диспут проведение мастер-классов); 
- имитационные технологии, групподинамические упражнения (деловые и ролевые игры). 
Программное обеспечение для проведения практических работ:   
ABBYY Lingvo – эта программа является самым полным и современным электронным 
словарем для компьютеров.  
Microsoft Office — Офисный пакет приложений, в состав которого  входит следующее 
используемое программное обеспечение для работы с различными типами документов: 
текстами, электронными таблицами, базами данных и др. Microsoft Word — текстовый 
процессор, предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых 
документов, с локальным применением простейших форм таблично-матричных 
алгоритмов. Microsoft Power Point — программа для создания и проведения презентаций. 
Microsoft Excel — программа для работы с электронными таблицами. 
Mozilla Firefox, Internet Explorer — браузеры нового поколения. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 Правоведение 
Цель изучения Цели курса состоят в овладении студентами знаниями в области права, выработке 



дисциплины позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 
выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 
справедливости. 
Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные 
правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и 
совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать 
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, сформированные в рамках изучения школьного курса «Человек и общество». 
Студент должен иметь представление об основных положениях российского 
законодательства в различных сферах. Освоение учебной дисциплины "Правоведение" 
послужит изучению последующих дисциплин, входящих в программу подготовки 
бакалавров экономистов – «Учет и анализ», «Финансовый менеджмент», 
«Налогообложение» и др. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: действующее законодательство, понятие, систему и задачи права; взаимосвязь 
права со смежными дисциплинами; современную политику, ее этические основы, задачи и 
цели с учетом социально-экономических преобразований в стране. 
Уметь: применять и толковать действующее законодательство в различных сферах; 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства; по разработке документов правового 
характера, даче квалифицированных консультаций по вопросам применения права. 
Владеть: навыками применения основных положений российского законодательства в 
различных сферах 

Содержание дисциплины Государство и право. Их роль в жизни общества. Причины и условия возникновения 
государства. Основные теории происхождения государства. Понятие государства. 
Признаки государства. Типология государств. Функции государства. Формы и методы 
осуществления функций государства. Правовое государство. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. Основные правовые системы современности. 
Международное право как особая система права. 
Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. 
Отрасли права. Понятие и признаки права. Сущность и принципы права. Понятие, 
признаки, виды и структура правовой нормы. Понятие и виды источников права. Система 
права и система законодательства. Понятие и содержание правоотношения. Субъект и 
объект правоотношения. Юридические факты. Вида правоотношений. Реализация права. 
Применение права. Применение права по аналогии. Правонарушение и юридическая 
ответственность. 
Конституция Российской Федерации - основной закон государства и общества. Предмет, 
метод и определение конституционного права Правовые основы конституционного строя. 
Конституционные основы государственной власти и местного самоуправления. 
Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Федеративное устройство 
России, его особенности. Основные виды органов государственной власти. Понятие 
избирательной системы и избирательного права. Гражданство Российской Федерации: 
понятие, принципы, основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение 
гражданства. Понятие, предмет, метод административного права. Система органов 
государственной власти в Российской Федерации. Понятие, признаки и виды органов 
исполнительной власти. Административные правонарушения и административная 
ответственность. Понятие и основные черты административной ответственности. Понятие 
и состав административного правонарушения. 
Понятие, предмет, метод административного права. Понятие, признаки и виды органов 
исполнительной власти. Понятие и основные черты административной ответственности. 
Понятие и состав административного правонарушения. Понятие и виды 
административных наказаний. Понятие, предмет и метод экологического права. Субъекты 
и объекты экологического права. 
Предмет, метод, система, источники финансового права. Предмет, метод бюджетного 
права. Бюджетный процесс. Предмет, метод налогового права. Понятие и виды налогов. 
Финансовый контроль. Ответственность за нарушение бюджетного и налогового 
законодательства. Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 
государственной тайны. 
Понятие и предмет гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования, его 
особенности. Понятие источников гражданского права и их система. Понятие 
гражданского правоотношения. Содержание, субъекты и объекты гражданского 
правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданского 
правоотношения. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность 
граждан: понятие и содержание. Понятие и признаки юридического лица. 
Правосубъектность юридического лица. Образование и прекращение юридического лица. 
Виды юридических лиц. Право собственности. Содержание и понятие права 
собственности. Формы и виды права собственности. Основания возникновение и 



прекращения права собственности. Способы защиты права собственности. Правовые 
основы защиты информации. Коммерческая и иная охраняемая законом тайна. Понятие, 
виды и форма сделок. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 
нарушение. 
Понятие и принципы семейного права. Брак: понятие, заключение и прекращение брака. 
Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 
Ответственность по семейному праву. 
Понятие, предмет и метод трудового права. Принципы трудового права. Источники 
трудового права. Трудовые отношения, их стороны и основания возникновения. 
Социальное партнерство: понятие, принципы, стороны, уровни и формы. Коллективные 
договоры и соглашения. Трудовой договор (контракт). Трудовой договор: понятие, 
содержание, виды. Заключение, изменение и расторжение трудового договора. Трудовая 
дисциплина и ответственность за ее нарушение. Трудовая дисциплина и трудовой 
распорядок. Поощрения за труд. Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарные 
взыскания, порядок их применения. Материальная ответственность сторон трудового 
договора: понятие, условия наступления, виды. Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников. 
Понятие, предмет и методы уголовного права. Источники уголовного права. Принципы 
уголовного права. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 
преступлений. Понятие, признаки и категории преступления. Состав преступления: 
понятие, элементы, признаки и значение. Стадии преступлений. Соучастие в 
преступлении: понятие, признаки формы и виды. Понятие обстоятельств, исключающие 
преступность деяния. Понятие уголовной ответственности. Понятие и цели наказаний. 
Система и виды наказаний. Освобождение от наказания. 

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, компьютерный класс, специализированная 
аудитория с ПК и компьютерным проектором. В компьютерном классе установлены СПС 
(Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, имеется доступ в Интернет). 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б5 Социология 
Цель изучения 
дисциплины 

Содействие подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 
специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
сформированные в рамках изучения школьного курса «Человек и общество». Студент 
должен иметь представление об основных положениях российского законодательства в 
различных сферах. Освоение учебной дисциплины "Социология" послужит изучению 
последующих дисциплин, входящих в программу подготовки бакалавров экономистов – 
«Психология», «Теория менеджмента» И ПР. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5, ОК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия, теории социологии; социальные институты, действие которых 
призвано обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, 
обществом и государством, факторы социального развития, типы и структуру социальных 
организаций; социальную специфику развития общества, закономерности становления и 
развития социальных систем, общностей, групп, личностей. 
Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; анализировать 
состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие процессы, ее 
составляющие и факторы. 
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; качественными и 
количественными методами социологических исследований 

Содержание дисциплины Объект, предмет и метод социологии. История становления и развития социологии. 
(Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 
Социологический проект О.Конта. Классические социологические теории. Современные 
социологические теории. Русская социологическая мысль). Социальные взаимодействия и 
социальные общности (Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
Социальные группы, общности, слои; виды общностей; общность и личность; малые 
группы и коллективы). Общество как объект изучения социологии. Социальные институты 
и социальные организации (общество и социальные институты, общественное мнение как 
институт гражданского общества). Культура как фактор социальных изменений, 
взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Социальная структура и 
социальная стратификация (Социальное неравенство, социальная структура общества, 



стратификация и социальная мобильность; понятие социального статуса). Социальная 
динамика и социальное развитие (Социальные изменения; социальные движения; 
социальные революции и реформы, концепция социального прогресса. Формирование 
мировой системы. Место России в мировом сообществе. Мировая система и процессы 
глобализации). Социальные конфликты. Социология личности (Личность как социальный 
тип; социальный контроль и девиация; личность как деятельный субъект). Методология и 
методы социологического исследования. 

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

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются стандартно 
оборудованные лекционные аудитории, компьютерный класс, специализированная 
аудитория с ПК и компьютерным проектором. При изучении дисциплины программные 
средства офисного назначения: Операционная система Microsoft Windows 7, 8; Microsoft 
Office 2010 Rus; Программа распознавания текста ABBYY FineReader 9.0; Microsoft Office 
SharePoint 2010 Rus; Программы верстки (печатных публикаций и web-страниц): 
Настольная издательская система PageMaker; Microsoft Front Page. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 Математика 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – дать современное представление о математических методах, применяемых 
при изучении процессов управления. 
Задачи изучения курса «Математика»: обучение студентов основам линейной алгебры и 
аналитической геометрии, математического, векторного и гармонического анализа, теории 
вероятностей и математической статистики, используемых для решения теоретических и 
практических задач управления; развитие навыков в применении методологии и методов 
количественного анализа с использованием математического аппарата; развитие у 
студентов логического и аналитического мышления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Базовая дисциплина. Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, 
умения и навыки, сформированные в рамках изучения курсов в средней 
общеобразовательной школе: Математика. Дисциплина обеспечивает комплексное 
восприятие проблем и тенденций в рамках изучаемой области, что в свою очередь 
позволяет создать основу для изучения иных дисциплин профессионального цикла В свою 
очередь, полученные знания по финансовой математике являются основой для 
дальнейшего изучения ими дисциплин» "Финансовый менеджмент", "Финансовые рынки 
и институты", "Управление рисками" и т.п., а также прохождения практики 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о современных математических идеях и методах математического моделирования 
Уметь: использовать основные понятия всех разделов курса; переводить на формальный 
язык простейшие проблемы, поставленные в терминах предметной области; применять 
методы сбора, анализа и обработки данных для решения типовых задач и исследовать 
математические модели более высокого уровня сложности. 
Владеть: навыками перевода на математический язык простейших проблем, поставленных 
в терминах предметной области; демонстрировать способность к абстракции, в том числе 
умение логически развивать отдельные формальные теории и устанавливать связь между 
ними; представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 
решения ясно и точно в терминах, как в письменной, так и устной форме; применения 
методов сбора, анализа и обработки данных для решения типовых задач. 

Содержание дисциплины Математический анализ: дифференциальное и интегральное исчисления; экстремумы 
функций; аналитическая геометрия и линейная алгебра; последовательности и ряды; 
векторный анализ и элементы теории поля; дифференциальные уравнения. Численные 
методы. Дискретная математика: логические исчисления, графы, теория алгоритмов, 
языки и грамматики, автоматы, комбинаторика. Элементы теории нечетких множеств. 
Нечеткие алгоритмы. Теория вероятностей и математическая статистика: вероятности, 
случайные процессы, статистическое оценивание параметров и статистическая проверка 
гипотез, статистические методы обработки экспериментальных данных. Математическая 
логика и формальные системы: знаковые системы, логика высказываний, логика 
предикатов, формальные системы, элементы теории доказательств, принцип резолюции, 
элементы теории алгоритмов и рекурсивных функций. Математическое 
программирование: линейное, нелинейное, динамическое программирование. 

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, 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 



инструментальные и 
программные средства 

компьютерный класс с выходом в сеть Интернет  и доступом к ресурсам: 
www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
garant.ru› Интернет-версия Справочно-Правовая Система «Гарант» 
http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система издательства "Лань" 
http://www.biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система "Университетская 
библиотека online" 
http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. Б.7 Статистика: теория статистики, 
социально-экономическая 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. 
Задачи: приобретение знаний об организации и проведении статистического наблюдения; 
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 

Цикл Б.1 Базовая дисциплина 
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
сформированные в рамках изучения курсов: Математика 
Дисциплина обеспечивает комплексное восприятие проблем и тенденций в рамках 
изучаемой области, что в свою очередь позволяет создать основу для изучения иных 
дисциплин профессионального цикла В свою очередь, полученные знания по финансовой 
математике являются основой для дальнейшего изучения ими дисциплин» "Финансовый 
менеджмент", "Финансовые рынки и институты", "Управление рисками" и т.п., а также 
прохождения практики 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о принципах организации статистических органов и их структуре; об 
использовании статистических методов в практической деятельности; о проведении 
специально организованных статистических обследований; о методах международных 
сравнений и сопоставлений; 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; провести анализ показателей, характеризующих отдельные явления и 
процессы общественной жизни. 
Владеть навыками: сбора и обработки информации; методами статистического анализа; 
моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов; 

Содержание дисциплины Теория статистики. Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое измерение и 
наблюдение социально-экономических явлений. Классификация, виды и типы 
показателей, используемых при статистических измерениях, правила построения 
статистических показателей и индексов. Статистические методы классификации и 
группировки, анализа взаимосвязей и динамики социально - экономических явлений. 
Организация статистических работ. Микроэкономическая статистика. Статистический 
анализ эффективности функционирования хозяйствующих объектов разных форм 
собственности, качества технологий, продуктов и услуг. Статистические методы оценки 
финансовых, страховых и бизнес рисков предприятий при принятии решений в условиях 
неопределенности. Макроэкономическая статистика. Статистическая методология 
национального счетоводства и макроэкономических расчетов, построения балансов для 
регионов и экономики в целом. Статистика населения и занятости. Статистика 
национального богатства, доходов и потребления населением товаров и услуг. 
Статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен, банковской и 
биржевой деятельности, налогообложения. Статистика финансовых рынков. 
Статистические методы исследования экономической конъюнктуры и деловой активности. 

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: 
www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 



garant.ru› Интернет-версия Справочно-Правовая Система «Гарант» 
http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система издательства "Лань" 
http://www.biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система "Университетская 
библиотека online" 
http://www.altairegion22.ru – официальный сайт органов власти Алтайского края 
http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 Методы принятия управленческих 
решений 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - формирование компетенций, знаний и навыков принятия эффективных 
управленческих решений посредством изучения различных теоретических концепций, 
методов и моделей разработки и принятия управленческих решений в социально-
экономических системах разного уровня. Дисциплина объясняет логику и принципы 
принятия решений на уровне коммерческих организаций как субъектов рынка, 
обосновывает целесообразность выбора показателя рыночной стоимости бизнеса как 
интегрированного финансового индикатора рыночного успеха фирмы и раскрывает 
особенности выбора адекватного критерия для компании из множества индикаторов в 
рамках «рыночной стоимости» с учетом специфики внешних условий хозяйствования. 
Задачи освоения дисциплины: ознакомить слушателей с современной методологической 
базой проведения стоимостного финансового анализа компании; показать разнообразие 
показателей рыночной стоимости компании и подходы к обоснованию выбора индикатора 
финансового успеха для конкретной компании развивающегося рынка; дать навыки 
обоснования управленческих решений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Обязательная дисциплина 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения 
навыками, сформированные в результате изучения следующих дисциплин: Теория 
организации, Экономическая теория, Математика, Статистика 
Дисциплина обеспечивает комплексное восприятие проблем и тенденций в рамках 
изучаемой области, что в свою очередь позволяет создать основу для изучения иных 
дисциплин профессионального цикла, а также прохождения практики и написания 
выпускной квалификационной работы. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ОПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: ключевые показатели в рамках стоимостного финансового анализа; содержание и 
основные направления финансовых стратегий предприятия; составляющие элементы и 
методы оценки стоимости капитала, способы оптимизации структуры капитала компании; 
содержание и факторы, определяющие дивидендную политику компании, современные 
методики дивидендных выплат; 
Уметь: увязывать финансовые решения и стоимость бизнеса; обосновывать влияние 
факторов и отдельных решений на оптимальную структуру капитала и дивидендную 
политику; применять разные приемы обоснования целевой структуры капитала и 
дивидендной политики компании; оценивать стоимость и структуру капитала; выбирать 
наиболее эффективные источники формирования капитала из набора существующих 
альтернатив; принимать решения в области формирования дивидендной политики; 
прогнозировать финансовую устойчивость предприятия; 
Владеть: навыками принятия эффективных управленческих решений при выборе 
источников финансирования организации в конкретной ситуации; методами оптимизации 
структуры капитала и обеспечения  финансовой устойчивости организации. 

Содержание дисциплины Финансовые решения. Критерии принятия финансовых решений. Рисковые активы. Риск и 
стоимость капитала. Краткосрочные финансовые решения. Управление денежными 
средствами, дебиторской задолженностью и запасами. Выбор структуры капитала. 
Дивидендная политика. 

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://e.lanbook.com/ - электронно-библиотечная система "Лань" 
http://www.biblioclub.ru/ - университетская библиотека ONLINE 
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 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 Информационные технологии в 
менеджменте 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - изучение основ построения информационных технологий и принципов 
функционирования компьютеризованных систем управления; формирование понятия о 
составе, функциях и возможностях использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в управлении, а также перечень периферийных 
устройств, необходимых для реализации автоматизированного рабочего места на базе ПК; 
использование способов и методов поиска, систематизации, оценки и анализа получаемой 
информации; технологии освоения пакетов прикладных программ. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Базовая дисциплина. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 
компетенции в области информатики в объеме программы средней школы, а также знание 
таких дисциплин как «Теория организации», «Экономическая теория», «Математика», 
«Статистика», иметь опыт работы с операционной системой Windows и ее сервисными 
программами, профессионально владеть технологией работы с программами пакета 
Microsoft Office. Дисциплина обеспечивает комплексное восприятие проблем и тенденций 
в рамках изучаемой области, что в свою очередь позволяет создать основу для изучения 
иных дисциплин профессионального цикла, а также прохождения практики и написания 
выпускной квалификационной работы. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5, ОПК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об основах процессов накопления, обработки, передачи и накопления информации; 
языках программирования и сфере их применения; о технических и программных 
средствах реализации информационных процессов; об основах построения 
информационных технологий и принципах функционирования компьютеризованных 
систем управления. 
Уметь: состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; перечень 
периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного рабочего 
места на базе ПК; способы и методы поиска, систематизации, оценки и анализа 
получаемой информации; технологии освоения пакетов прикладных программ; 
осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальной и глобальной 
компьютерных сетях; использовать программное обеспечение в профессиональной 
деятельности; использовать электронные средства коммуникации для приема и передачи 
информации по сети. 
Владеть навыками: уверенно работать в качестве пользователя персонального 
компьютера, иметь навыки работы в локальных и глобальных сетях; навыками работы с 
персональным компьютером на высоком профессиональном уровне; • владения 
основными этапами компьютерного решения задач, различных современных методов 
решения задач. 

Содержание дисциплины Основные понятия экономических информационных систем и информационных 
технологий. Информационное общество. Экономическая информация. Информационный 
продукт. Информационные системы в экономике. Информационное общество как 
альтернатива постиндустриальному обществу. Отличия информационных ресурсов от 
традиционных ресурсов в деятельности хозяйствующего субъекта. Компоненты 
современных информационных систем. Информационные технологии, их классификация 
по типу пользовательского интерфейса, по степени участия в процессе принятия решений, 
по охвату управленческой деятельности. Электронный офис. MS Office и OpenOffice, MS 
Excel. Работа с текстом, табличными данными, диаграммами, создание 
консолидированных таблиц, использование OLE-технологий. Линейное 
программирование. Имитационное моделирование. Работа в компьютерных сетях. 
Системы массового обслуживания. Понятие баз данных. Технологии работы с базами 
данных. Системы поддержки принятия решений. 

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://e.lanbook.com/ - электронно-библиотечная система "Лань" 
http://www.biblioclub.ru/ - университетская библиотека ONLINE 
http://ria-stk.ru/ - периодическое издание "Стандарты и качество" 
http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 
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 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 Теория менеджмента (история 
управленческой мысли, теория организации, организационное поведение) 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - ознакомление студентов с основными, наиболее значительными 
направлениями развития управленческой мысли на различных этапах развития экономики 
и формирования науки управления; изучение основ теории организационных систем как 
базы, на которую опирается современный менеджмента, формирование знаний и навыков 
в анализе среды организации и проектировании организационной структуры, 
распределении ответственности на основе делегирования полномочий, принятии 
рациональных организационно-управленческих решений, в том числе касающихся 
реализации программы организационных изменений; познакомить студентов с 
классическими и современными подходами, составляющими основу менеджмента 
организации, и на этой основе выработать у них навыки эффективного взаимодействия и 
управления людьми. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина базовой части 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения 
навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Экономическая теория, 
История экономических учений, История, Современные концепции экономической мысли. 
Дисциплина обеспечивает комплексное восприятие проблем и тенденций в рамках 
изучаемой области, что в свою очередь позволяет создать основу для изучения иных 
дисциплин профессионального цикла 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: причины, приводящие к эволюции управленческой мысли; основные этапы 
эволюции управленческой мысли, о роли теории организации в системе экономических 
знаний; о месте управления организацией как целостной системы в общей концепции 
менеджмента; о сущности и значимости законов и закономерностей развития организации 
в современных условиях; о возможностях применения полученных знаний на практике; 
основные термины и понятия дисциплины; факторы, влияющие на формирование и 
развитие организационной науки, сущность современной теории организации, ее объект, 
предмет; механизмы проявления законов теории организации; содержание принципов 
организации; содержание организационной культуры и её роли в функционировании 
организации, видах организаций в социально-экономической сфере и особенностях 
организации управления ими; методы исследования организаций, принципы статической и 
динамической организации, понятие и виды организационных структур, их достоинства и 
недостатки, критерии эффективности организационных структур управления, методы 
организационного проектирования, виды социальных организаций; основные принципы 
индивидуального и группового принятия решений; основы построения процесса 
эффективного взаимодействия сотрудников в ходе совместной трудовой деятельности; 
классические и современные теории мотивации; основные психические свойства 
личности; виды человеческого общения; основные теории лидерства, мотивации, 
формирования группы; методы управления поведением в организации; особенности 
организационного поведения в сфере международного бизнеса. 
Уметь: анализировать причины, влияющие на эволюцию управленческой мысли; 
использовать знания, относящиеся к разным этапам эволюции управленческой мысли, на 
практике; анализировать исходную информацию; применять положения теории 
организации в осуществлении анализа и проектирования организационной структуры 
управления; выявлять проблемы функционирования и развития организации, 
обосновывать необходимость организационных преобразований; проектировать 
организационные системы; оценивать эффективность организации с точки зрения 
процессного и системного подходов; принимать решения о профессиональной 
пригодности работников с учетом характеристики их способностей и личностных качеств; 
преодолевать барьеры взаимодействия и общения людей; предупреждать негативное 
влияние ложных представлений и стереотипов на характер принимаемых управленческих 
решений; провести исследование психологических свойств личности, социально-
психологического климата в рабочей группе; определять потребности работников; 
прогнозировать развитие конфликтов и предотвращать нежелательные формы их 
проявления; управлять стрессом на уровне организации. 
Владеть: навыками анализа социальных отношений, влияющих на управление; навыками 
применения достижений различных управленческих школ в современном менеджменте; 
применения на практике полученных знаний; выявления организационных проблем, 
разработки и оценки вариантов их решения; методами анализа причин и поступков 
(индивидуальных и групповых) поведения людей в организации; методами формирования 
навыков управления поведением подчиненных и своим собственным, навыками 
интерпретации полученных в процессе анализа результатов и формулирования выводов и 
рекомендаций по поведению сотрудников в организации 

Содержание дисциплины Сущность, актуальность, разновидности управления. Периодизация в истории 
управленческой мысли. Основные управленческие школы: школа научного управления 



проекта, школа административного управления, школа человеческих отношений, 
количественная школа, поведенческая школа, количественная школа. Подход к 
управлению как к процессу 
Сущность теории организации и ее место в системе научных знаний. Основные 
направления развития организационно-управленческой мысли. Социальные организации. 
Теоретические подходы к анализу социальных организаций. Системная концепция в 
теории организации. Организация и управление. Понятие организации. Основные 
характеристики организации. Внутренняя и внешняя среда организации. Законы и 
принципы существования организаций. Основы проектирования организационных систем. 
Предмет теории организационного поведения. Понятие, генезис и цели организационного 
поведения. Основополагающие концепции организационного поведения. Элементы 
системы организационного поведения. Модели организационного поведения. 
Современные проблемы организационного поведения. Особенности организационного 
поведения в России. Личность в организации. Индивидуальные особенности и 
классификации: социальные черты, личностные концептуальные черты, черты 
эмоциональной устойчивости, личность и «я»-концепция. Вхождение человека в 
организацию. Адаптация человека к организационному окружению. Установки 
работников организации. Удовлетворенность трудом. Мотивация и результативность в 
организации. Формирование группового поведения в организации. Стадии развития 
группы, нормы поведения. Сплоченность группы, основы групповой эффективности. 
Групповая и межгрупповая динамика. Эффективность групповой работы. Принятие 
решений в группах. Коммуникативное поведение в организации. Природа коммуникаций. 
Сущность межличностных коммуникаций. Коммуникационные барьеры. 
Организационные коммуникации. Коммуникации и высокоэффективное рабочее место. 
Методы руководства и управление поведением в организации. Организационно-
распорядительные методы руководства. Стиль руководства. Стратегия и практика 
управления человеческими ресурсами. Управленческие роли и сети. Навыки и умения 
управленческой деятельности. Лидерство в организации. Основы власти в организации. 
Стили руководства. Модели поведения руководителя. Конфликты в организациях и 
ведение переговоров. Стресс и управление стрессом. Международные аспекты 
организационного поведения. 

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: 
www.adwertology.ru 
www.marketing.ru 
www.rectech.ru 
www.4p.ru 
www.pcweek.ru 
www.cfin.ru 
www.marketing.spb.ru 
www.e-xecutive.ru/workshop 
www.tacisinfaru/ru/case 
www.sostav.ru 
www.marketingandresearch.ru 
www.cfin.ru/marketing/bain_size.pdf 
www.dis.ru/im/marketing 
www.cfin.ru/marketing/bain_optimize.pdf 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 Маркетинг 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель – 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. 
Исходя из этой цели преподавание дисциплины «Маркетинг» предполагает решение 
следующих задач: постижение студентами содержания и сущности маркетинговой 
деятельности на современных предприятиях, ознакомление их с основными рабочими 
понятиями маркетинга; ознакомление студентов с методологией и методами проведения 
маркетинговых исследований; приобретение студентами знаний и навыков в 
формировании товарной политики фирмы; приобретение студентами знаний и навыков в 
формировании ценовой политики фирмы; приобретение студентами знаний и навыков в 
планировании маркетинга и организации маркетинговой деятельности на отечественных 



предприятиях. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина базовой части 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  знания, умения и владения 
навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  «Экономическая теория», 
«Теория менеджмента». Дисциплина «Маркетинг», обеспечивает комплексное восприятие 
проблем и тенденций в рамках изучаемой области, что в свою очередь позволяет создать 
основу для изучения иных дисциплин профессионального цикла  

Формируемые 
компетенции 

ОПК – 4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о маркетинге как об основной функции управления предприятием в современных 
условиях, о сущности и основных функциях маркетинговой деятельности 
Уметь: формулировать маркетинговые цели развития предприятия, обосновывать их по 
критериям SMART, разрабатывать стратегии достижения этих целей 
Владеть: навыками и умениями использовать формализованные методы разработки 
маркетинговых стратегий развития предприятий;  уметь применять матрицу И. Ансоффа, 
матрицу БКГ, матрицу Мак-Кинзи; уметь разрабатывать и обосновывать маркетинговые 
стратегии, используя методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, других методов 
познания. 

Содержание дисциплины Маркетинг как философия и методология современного предпринимательства. Теория 
потребительского поведения. Типы рынков и маркетинговая деятельность компаний. 
Среда маркетинга: структура и сущность. Виды и назначение маркетинговых 
исследований. Сегментация рынка. Анализ потребителей. Анализ конкурентов. Товарная и 
марочная политика. Виды ценовых решений в маркетинге. Виды и выбор каналов 
распределения. Формы активного продвижения товаров. Реклама и рекламная 
деятельность фирмы. Формирование имиджа фирмы. Планирование маркетинга, порядок 
разработки плана маркетинга. Организация и контроль маркетинга на предприятии. 
Области применения маркетинга. Понятие международного маркетинга. Окружающая 
среда международного маркетинга. Типы реализации международного маркетинга 

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: 
www.adwertology.ru 
www.marketing.ru 
www.rectech.ru 
www.4p.ru 
www.pcweek.ru 
www.cfin.ru 
www.marketing.spb.ru 
www.e-xecutive.ru/workshop 
www.tacisinfaru/ru/case 
www.sostav.ru 
www.marketingandresearch.ru 
www.cfin.ru/marketing/bain_size.pdf 
www.dis.ru/im/marketing 
www.cfin.ru/marketing/bain_optimize.pdf 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 Учет и анализ (финансовый учет, 
управленческий учет, финансовый анализ) 
Цель изучения 
дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний основ формирования 
отчетной информации и приобретении практических навыков по составлению 
бухгалтерской финансовой отчетности организации; формирование у будущих 
специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и 
организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской деятельности, 
использованию учетной информации для принятия управленческих решений; освоение 
методов и моделей, используемых в экономическом анализе; формирование практических 
навыков по анализу и оценке хозяйственной деятельности; освоение технологии 
выработки управленческих решений 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 Дисциплина базовой части 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения 
навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Математика», 
«Экономическая теория». Дисциплина обеспечивает комплексное восприятие проблем и 
тенденций в рамках изучаемой области, что в свою очередь позволяет создать основу для 



изучения иных дисциплин профессионального цикла 
Формируемые 
компетенции 

ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о способах и целях использования отчетной бухгалтерской информации 
участниками рыночных отношений; о международных стандартах финансовой отчетности; 
о современных подходах формирования показателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в отечественной и международной практике учета; теоретические положения о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующих субъектов, основанные на 
истории ее развития и современных тенденций мировой практики; принципы и порядок 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; систему сбора, обработки и 
формирования отчетной финансовой информации; проблемы, решаемые специалистами в 
процессе формирования отчетной информации для характеристики имущественного 
состояния хозяйствующего субъекта, финансовых результатов его деятельности как за 
отчетный год, так и в перспективе; сущность, особенности и критерии бухгалтерского 
управленческого учета; общие принципы его построения; методы и способы организации 
учета состояния и использования ресурсов предприятия в целях управления 
хозяйственными процессами и результатами деятельности; систему сбора, обработки и 
подготовки информации по предприятию и его внутренним подразделениям; проблемы, 
решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе реформирования информации, полезной 
для принятия управленческих решений; методы и методики экономического анализа, 
основные показатели анализа финансовой отчетности, основные (базовые) методики 
комплексного анализа деятельности предприятия, о составе и содержании финансовой 
отчетности, о направлениях анализа финансовой отчетности, о пользователях информации 
по анализу финансовой отчетности, о возможности использования результатов анализа в 
планировании и управлении производством, о системе управленческого учета как о базе 
данных для целей управленческого анализа 
Уметь: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета 
для разработки и обоснования учетной политики предприятия (хозяйствующего субъекта); 
решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной 
регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера в 
целях последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых расчетах; 
проверять обоснованность формирования отчетной информации в целях исключения 
искажения отчетных данных; составлять бухгалтерскую отчетность при реорганизации 
организаций и прекращении деятельности; использовать систему знаний о принципах 
бухгалтерского управленческого учета для систематизации данных о производственных 
затратах, оценке себестоимости производственной продукции и определения прибыли; 
решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности производства и 
сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и ассортимента продукции, 
капитальных вложений, управления затратами с помощью различного вида смет и систем 
бюджетирования; уметь "читать" бухгалтерскую финансовую отчетность, составлять 
основные аналитические формы и таблицы, оформлять выводы и рекомендации для 
функциональных структур управления, осуществлять основные экономические расчеты 
выполнить комплексный анализ деятельности предприятия, сделать грамотные выводы и 
предложения. 
Владеть: навыками решения проблем оценки, учетной регистрации, накопления и 
формирования учетной информации финансового характера, оценки эффективности 
производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и ассортимента 
продукции, капитальных вложений, управления затратами с помощью различного вида 
смет и систем бюджетирования; по оценке эффективности управленческих решений, по 
составлению методик анализа конкретных предприятий, по разработке аналитических 
отчетных форм, по использованию выводов из анализа финансовой отчетности при 
разработке бизнес-плана организации и принятии различных управленческих решений 

Содержание дисциплины Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и в  международной 
практике. Бухгалтерский баланс (Форма №1) Отчет о прибылях и убытках (Форма №2). 
Отчет об изменениях капитала (Форма №3). Отчет о движении денежных средств (Форма 
№4). Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма №5). Пояснительная записка. 
Сводная и консолидированная отчетность. Налоговая, статистическая и др. Формирование 
бухгалтерской отчетности при реорганизации организаций и прекращении деятельности 
Реформирование российской системы бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами: разделение учета на финансовый и управленческий, 
законодательное и нормативное регулирование. Затраты как один из основных элементов 
управленческого учета. Основы теории учета производства и затрат. Основные принципы 
организации учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Понятие о 
носителях затрат. Понятие центра ответственности и места формирования затрат, 
критерии их обособления. Общая характеристика и цели нормативного учета. 
Организационные аспекты управленческого учета. Модели принятия управленческих 
решений на основе учетной информации. Сущность, основные функции и задачи 
стратегического управленческого учета. 
Экономический финансовый анализ. Экономический анализ и его роль в управлении 
предприятием. Метод и специальные приемы экономического анализа. Виды 



экономического анализа. Экономический управленческий анализ: Оценка организационно 
– технического уровня и других условий производства. Анализ и управление объемами 
производства и реализации продукции. Анализ обеспеченности основными фондами и их 
использование. Анализ обеспеченности коммерческой организации материальными 
ресурсами и их использование. Анализ трудовых ресурсов коммерческой организации. 
Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. 

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: 
1. htt://www.bibliotekar.ru - Библиотекарь. Ру; электронная библиотека 
2. htt://www.cfin.ru - Корпоративынй менеджмент; информационный портал 
3. htt://www.finmen.ruФинансовый менеджмент, электоронный журнал 
4 Информационно-правовые системы: 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 Б1.Б.13 Финансовый менеджмент 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - формирование системы теоретических и практических знаний и 
профессиональных компетенций в области разработки и реализации управленческих 
решений по формировании финансовой стратегии и тактики организации; формирование 
навыков управления финансовыми ресурсами в современной экономике. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина базовой части. Для изучения данной учебной дисциплины 
необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими 
дисциплинами: «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Математика». 
Дисциплина обеспечивает комплексное восприятие проблем и тенденций в рамках 
изучаемой области, что в свою очередь позволяет создать основу для изучения иных 
дисциплин профессионального цикла 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические и методологические основы управления финансовой деятельности 
организаций в условиях рыночной экономики; принципы разработки и реализации 
финансовой политики организации. 
Уметь: производить оценку финансовых и реальных активов; производить оценку 
финансово-хозяйственной деятельности организации, выявлять тенденции в ее изменении 
Владеть: навыками применения методов стоимостной оценки активов; методов 
планирования и прогнозирования; навыками выбора направлений использования 
финансовых ресурсов, форм и источников финансирования. 

Содержание дисциплины Понятие и задачи финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как система 
управления организацией. Концепция временной стоимости денег. Простые и сложные 
проценты. Потоки платежей и методы их оценки. Инвестиционная политика. Виды и 
методы оценки инвестиционных проектов. Формы и источники финансирования. 
Специфика финансирования российских организаций. Понятие "стоимость" и "структура" 
капитала. Управление заимствованием. Сущность дивидендной политики. Политика 
управления активами. Политика управления оборотными активами. Сущность 
финансового планирования и прогнозирования. Методы и модели прогнозирования 
основных финансовых показателей. Бюджетирование как инструмент финансового 
планирования 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. Самостоятельная работа 
представлена подготовкой рефератов, решением контрольных работ, выполнением 
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: 
1. htt://www.bibliotekar.ru - Библиотекарь. Ру; электронная библиотека 
2. htt://www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент; информационный портал 
3. htt://www.finmen.ruФинансовый менеджмент, электронный журнал 
4. http://ankil.ru - финансовая электронная библиотека (информационный портал журнала 
«Финансовый бизнес») 
5. http://www.expert.ru – информационный портал журнала «Эксперт» 
6. http://www.mirkin.ru – финансовая электронная библиотека 
7. Информационно-правовые системы: Консультант-Плюс, Гарант. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 



Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14 Управление человеческими ресурсами 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в изучении организационно-экономических 
отношений по поводу управления персоналом на уровне организации и ознакомление 
студентов с теорией и практическими методами работы по управлению персоналом. 
Задачи изучения дисциплины изучить научные основы управления персоналом; обучиться 
формам, методам и правилам работы с персоналом организаций; сформировать новое 
мышление в отношении принципов формирования и использования персонала 
организации любой формы собственности и механизма управления им; овладеть 
системным подходом к управлению персоналом, освоить понятия, категории и законы, 
регулирующие отношения по поводу управления персоналом; овладеть навыками анализа 
кадровой ситуации, кадрового планирования, набора, отбора, стимулирования, адаптации, 
карьерного продвижения, обучения, оценки персонала; овладеть методами 
стратегического и тактического управления персоналом, научиться разрабатывать 
обоснованные решения по вопросам управления персоналом. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина базовой части 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 
Изучение курса является основой для последующего изучения дисциплин 
профессионального цикла и написания выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Студент должен знать: формы и методы работы с персоналом в системе управления 
государственной или частной организацией, принципы управления персоналом, которые 
соответствовали бы миссии, морали, этике данной организации и требованиям Трудового 
Кодекса РФ, основы современной теории и методологии управления персоналом 
Уметь: анализировать и оценивать состояние работы с персоналом, разрабатывать и 
обосновывать предложения по развитию системы управления персоналом организации, 
Владеть навыками: применения анализа кадровой ситуации, кадрового планирования, 
набора, отбора, стимулирования, адаптации, карьерного продвижения, обучения, оценки 
персонала, навыками применения основных и специальных методов анализа, 
проектирования, правилам и принципов управления персоналом на практике 

Содержание дисциплины Система управления персоналом. Теория и практика организации работы с персоналом 
Кадровое планирование Набор персонала Отбор персонала Трудовая адаптация персонала 
Трудовая мотивация и стимулирование труда Развитие и обучение персонала Управление 
карьерой персонала Оценка персонала организации 

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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.15 Стратегический менеджмент 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Стратегический менеджмент являются: 
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 

Цикл Б.1 Дисциплина базовой части 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Изучение курса является 
основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла и написания 
выпускной квалификационной работы 

Формируемые ОПК-2 



компетенции 
Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Студент должен знать: 
- общую структуру и содержание стратегического управления; 
- основные методы стратегического анализа и прогнозирования характеристик микро- и 
макросреды организации, ее внутренней среды, знать методы оценки 
конкурентоспособности организации; 
-приемы управления реализацией принятых стратегий развития, осуществления 
стратегического контроля и внесения стратегических изменений в действующие стратегии 
по ходу их реализации. 

Уметь: 
• сформулировать методологическую базу, знать общую концепцию и основные 
принципы стратегического менеджмента организации; 
• формулировать миссию организации и на ее основе формировать иерархическую 
структуру целей и задач организации в краткосрочном и долгосрочном периодах; 
Владеть навыками: по формированию бизнес-стратегий в организации овладеть 
методами формирования альтернативных стратегий достижения поставленных целей и 
выбора приоритетных стратегий развития организации. 

Содержание дисциплины Стратегия как объект. Стратегия как обобщающая модель действий, необходимых для 
достижения целей фирмы. Стратегия как набор правил для принятия решений. Стратегия 
как план управления фирмой. Элементы процесса разработки стратегии фирмы: 
определение миссии фирмы; конкретизация видения фирмы и постановки целей; 
формулировка и реализация стратегии, направленной на достижение целей. 
Стратегические решения. Критерии стратегических решений. Виды стратегических 
решений: предпринимательские, адаптивные, планирующие. Уровни стратегии фирмы. 
Иерархия управления и соответствующие уровни стратегии. Корпоративные, конкурсные 
и функциональные стратегии. Анализ внешнего окружения фирмы. Позиционирование 
фирмы в отрасли. Позиционирование фирмы на рынке. Анализ внутренней среды фирмы. 
Видимые и скрытые элементы стратегии фирмы. Менеджмент стратегий. Реализация 
стратегии. Эффективность стратегического менеджмента и лидеры стратегических 
изменений. 

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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 Корпоративная социальная 
ответственность 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» заключается в 
формировании теоретических знаний об ответственности предпринимательских 
организаций за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, 
акционеров, местные сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной 
сферы. 
Цель предполагается достичь при решении следующих основных задач: изучение 
экономических, политических, экологических, социальных аспектов ответственности 
бизнеса; изучение особенностей зарубежной и российской социальной корпоративной 
политики; освоение общетеоретических принципов корпоративной социальной 
ответственности; определение взаимосвязи корпоративной социальной ответственности и 
менеджмента организаций; освоение инструментов реализации корпоративной социальной 
ответственности; изучение макрорегуляторов социального развития предприятий и 
социальной отчетности; освоение методов оценки корпоративной социальной 
ответственности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1. Дисциплина базовой части Дисциплина базируется на знаниях, полученных при 
изучении социально-экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин. Изучение курса является основой для последующего изучения дисциплин 
профессионального цикла и написания выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности; роль и 
место этики бизнеса в системе корпоративной социальной ответственности; основные 
направления интегрирования корпоративной социальной ответственности в теорию и 
практику стратегического управления; экономические, политические, экологические, 



социальные аспекты ответственности бизнеса; особенности зарубежной и российской 
социальной корпоративной политики; общетеоретические принципы корпоративной 
социальной ответственности; взаимосвязи корпоративной социальной ответственности и 
менеджмента организаций; макрорегуляторы социального развития предприятий и 
социальной отчетности. 
Уметь: идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных 
сторон организации с позиции концепции корпоративной социальной ответственности; 
пользоваться инструментами реализации корпоративной социальной ответственности; 
применять методы оценки корпоративной социальной ответственности. 
Владеть: навыками применения полученных знаний на практике. 

Содержание дисциплины Понятие корпоративной социальной ответственности (КСО): экономические, 
политические, экологические, социальные аспекты Развитие КСО в России и за рубежом 
Теоретические принципы КСО. КСО и менеджмент предприятия Инструменты и 
направления КСО Макрорегуляторы социального развития предприятий и социальная 
отчетность Внутренний и внешний контекст КСО Оценка КСО 

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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 
Цель изучения 
дисциплины 

Основные цели дисциплины вооружить теоретическими знаниями и практическими 
навыками необходимыми для: - создания комфортного (нормативного) состояния среды 
обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; - идентификации негативных 
воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного 
происхождения; - прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 
последствий их действия; - разработки и реализации мер защиты человека и среды 
обитания от негативных воздействий; - проектирования и эксплуатации техники, 
технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по 
безопасности и экологичности; - обеспечения устойчивости функционирования объектов в 
чрезвычайных ситуациях; - принятия решений по защите производственного персонала и 
населения от чрезвычайных ситуаций и мер по ликвидации их последствий. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина базовой части 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Изучение курса является 
основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла и написания 
выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8 

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 навыками: применения законодательных и правовых актов в области 
безопасности и охраны окружающей среды, требований к безопасности технических 
регламентов в сфере профессиональной деятельности; способов и технологий защиты в 
чрезвычайных ситуациях; применения понятийно-терминологического аппрата в области 
безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 
обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

Содержание дисциплины Предмет и задачи БЖД. Нормативно-правовая база БЖД; Человек и среда обитания. 
Основные опасности. Классификация ЧС и причины их возникновения. ЧС природного и 
техногенного происхождения. Экологические ЧС. ЧС социального характера. Российская 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданская 
оборона (ГО). Устойчивость объектов экономики. Защита населения в ЧС. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты. Первая доврачебная помощь. Инфекционные 
заболевания. Первая доврачебная помощь. Инфекционные заболевания. Сердечно-
легочная реанимация, наложение повязок, иммобилизация. Опасные производственные 
факторы. Безопасность труда. Охрана труда. Антитеррористическая безопасность. 

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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 Управление изменениями 
Цель изучения 
дисциплины 

-формирование системы знаний базовых положений современной теории управления 
изменениями в организации, и выработка навыков применения теории управления 
организационными изменениями в практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1  Дисциплина базовой части 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Изучение курса является 
основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла и написания 
выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные теоретические концепции, базовые подходы и модели управления 
организационными изменениями; этапы проектирования изменений; модели реализации 
организационных изменений. 
Уметь: оценить возможности реализации организационных изменений, анализировать 
основные источники сопротивления в организации и выбрать методы преодоления 
сопротивления; применить на практике основные методики реализации изменений в 
организации. 
Владеть: практическими навыками оценки вероятности неблагоприятных воздействий на 
внедрение организационных изменений; навыками разработки программы изменений в 
организации и участвовать в их реализации, навыками оценки эффективности изменений. 

Содержание дисциплины Теоретические основы управления изменениями 
Понятие, содержание и классификация организационных изменений Подходы к 
реализации организационных изменений. Модели управления изменениями 
Организационные изменения в жизненном цикле компании. Управление изменениями 
организационных структур по стадиям жизненного цикла организации 
Методы и модели организационных изменений. Ведущие направления организационных 
изменений, механизмы и инструменты их реализации. Методы управления изменениями. 
Модели принятия управленческих решений Стратегия изменений. Процесс изменений 
Управление изменениями в организационном поведении. Сопротивление изменениям. 
Методы преодоления сопротивления изменениями и вовлечение персонала в изменения. 
Организационная культура в управлении организационными изменениями. Роль 
человеческих ресурсов и службы управления персоналом в осуществлении 
организационных изменений Разработка и реализация программ и проектов 
организационно-управленческих нововведений. 

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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 Инвестиционный анализ 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины "Инвестиционный анализ" - формирование комплекса знаний и умений, 
необходимых для выполнения анализа долгосрочных инвестиционных решений. Задачи 
изучения дисциплины: дать теоретические основы обоснования долгосрочных 
финансовых решений; научить методам анализа экономической эффективности 
инвестиций; дать практические рекомендации по обеспечению процесса принятия 
инвестиционных решений; ознакомить с практическими методами учета инфляции и 
риска при принятии инвестиционных решений 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина базовой части 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 



естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Изучение курса является 
основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла и написания 
выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Студент должен знать: основные теоретические положения инвестиционного анализа, 
методы экономического анализа и планирования показателей хозяйственной деятельности 
предприятия, методы выполнения организационных расчетов, основы экономики и 
организации производственного процесса, калькулирования себестоимости продукции, 
порядка расчета косвенных затрат, основы разработки бюджетов, расчета налоговых 
платежей в бюджет. 

Уметь: анализировать и обосновывать долгосрочные инвестиционные решения, 
анализировать экономическую эффективность инвестиций, применять методы 
инвестиционного анализа на практике 
Владеть навыками: Финансового планирования и бюджетирования, применения методов 
анализа риска, работы с прикладными программами по инвестиционному анализу. 

Содержание дисциплины Предмет и метод инвестиционного анализа. Содержание курса и информационная база 
курса. Структура и содержание инвестиционного анализа. Сущность и содержание  
инвестиционного проекта. Анализ денежных потоков проекта. Анализ безубыточности 
проекта. Теоретические и методические основы анализа долгосрочных инвестиций. 
Методы анализа эффективности инвестиций. Анализ долгосрочных инвестиций в 
условиях инфляции. Анализ рисков проекта. Финансовый анализ предприятия, 
реализующего проект. Аудит инвестиционных проектов. Формы и методы 
финансирования инвестиционных проектов. Инвестиционные институты, 
осуществляющие финансирование инвестиционных проектов. Понятие портфельных 
инвестиций 

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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.20 Управление проектами 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью данного курса является подготовка специалиста, владеющего основными 
современными методами управления проектами и имеющими практические навыки 
использования этих методов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина базовой части 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Изучение курса является 
основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла и написания 
выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия и определения управления проектами; основные типы проектов; 
принципы системной организации проекта; основы бизнес-планирования; методы и 
критерии оценки эффективности проекта; методы оценки рисков проекта и учета 
инфляции при разработке проектов; основные организационные структуры управления 
проектами; формы и методы финансирования проектов; методы декомпозиции проектов и 
сетевого планирования; методы контроля и регулирования при реализации проекта; типы 
программного обеспечения для управлении проектами. 
Уметь: формулировать цели проекта; формировать требования, предъявляемые к проекту; 
составлять денежные потоки проекта и определять условия его финансовой 
реализуемости; рассчитывать критерии эффективности проекта; проводить анализ рисков 
проекта; проводить декомпозицию проекта; составить сетевой график реализации проекта; 
Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний на практике, в том 
числе: определения цели проекта и основных требований к проекту; составления 
денежных потоков проекта и определения условий его финансовой реализуемости; 
расчета критериев эффективности проекта; проведения анализа рисков проекта; 
проведения декомпозиции проекта; составления сетевого графика реализации проекта 

Содержание дисциплины Проектно-ориентированный подход в менеджменте. Актуальность и понятие проектного 
управления. Участники проекта. Виды проектов. Особенности проектного управления. 
Содержание управления проектом. Разработка концепции проекта. Организационная 



структура управления проектами. Планирование проектов. Оценка экономической 
эффективности проектов. 

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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. Б21 Физическая культура и спорт 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины "Физическая культура" 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 

Цикл Б.1 Дисциплина базовой части 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и 
оценки физического развития и физической подготовленности; правила и способы 
планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 
Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие 
приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы 
защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 
Владеть навыками:  повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 
участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой 
деятельности по формированию здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины Практические занятия по видам спорта: Легкая атлетика, Баскетбол, Мини-футбол, 
Волейбол, Плавание, Лыжный спорт, Общая физическая подготовка. 
Теоретический раздел: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 
здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая и 
спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор 
видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом 
спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 
специалиста. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Игровой зал 36х18 м; спортивно-оздоровительный комплекс (игровой зал 36х18м; 
гимнастический зал 16х16 м; тренажерный зал); лыжная база на 300 пар лыж; аренда 
бассейна; плоскостные сооружения, стандартно оборудованные лекционные аудитории. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе 
контрольных точек 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 Экономическая теория (макро- и 
микроэкономика, мировая экономика) 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов экономический образ 
мышления и осмысления закономерностей и явлений, происходящих в экономике страны 
и мирового хозяйства, развить потребности в получении экономических знаний, овладение 



умением осмысливать, систематизировать и анализировать экономическую информацию, 
применение полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 
знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплин: «Экономика 
организаций»; «История», «Философия». Умения и навыки формируемые данным курсом, 
необходимы для освоения последующих учебных дисциплин. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия и модели микроэкономической теории, макроэкономики и 
мировой экономики; основные макроэкономические показатели и принципы их расчета. 
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей 
деятельности профессиональную лексику; анализировать основные экономические события 
в своей стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 
ориентирования в основных текущих проблемах экономики. 
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Содержание дисциплины Микроэкономика Введение в экономическую теорию Спрос, предложение и рыночное 
равновесие Основы теории потребительского поведения Издержки производства и 
прибыль Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции на 
продуктовых рынках Рынки факторов производства Предпринимательство и фирма. 
Информация как экономический ресурс. Риски и неопределенность Макроэкономика 
Введение в макроэкономику Основные макроэкономические показатели. Система 
национальных счетов Совокупный спрос и совокупное предложение (модель AD – AS) 
Кейнсианская модель макроэкономического равновесия Экономический рост, 
эффективность экономики и научно-технический прогресс Экономические циклы и 
кризисы. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица Общественный 
сектор экономики и государственная макроэкономическая политика. Мировая экономика 
Мировая экономика начала ХХI века. Система современных международных 
экономических отношений Международная торговля. Мировой рынок. Конъюнктура 
мирового рынка. Цены международной торговли Международное движение капитала 
Интеграционные процессы в мировой экономике Подготовка в сессию 

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 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 История медицины 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины состоит в изучении студентами основных этапов и 
закономерностей возникновения и развития медицинских знаний и медицинской 
деятельности различных народов мира на протяжении всей истории существования 
человечества. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- обучить студентов объективно анализировать исторические явления, достижения и 
перспективы развития медицины и здравоохранения; 
Показать общие закономерности всемирно-исторического процесса становления и 
развития врачевания и медицины в различных странах мира с древнейших времен до 
нашего времени; 
-раскрыть достижения выдающихся цивилизаций и каждой эпохи в области медицины в 
контексте поступательного развития человечества; 
-показать взаимодействие национальных и интернациональных факторов в формировании 
медицинской науки и практики в различных регионах земного шара; 
-ознакомить студентов с жизнью выдающихся ученых и врачей мира, определивших 
судьбы медицинской науки и врачебной деятельности; 
-прививать этические принципы врачебной деятельности, показать особенности развития 
врачебной этики в различных цивилизациях и странах мира, философские основы и 
исторические условиях их формирования; 
- воспитывать в студентах высокие моральные качества; 
- расширить общий, научный и культурный кругозор учащихся; 
-логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь 



Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 
знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплин «История», 
«Философия». 
Умения и навыки, формируемые данным курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин: «Медицинская статистика»; «Организация медицинской помощи», 
«Экономика здравоохранения» и пр. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-17 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: историко-медицинскую терминологию, основные закономерности возникновения, 
развития и функционирования государственной политики в сфере медицины 
сущность и содержание основных понятий и категорий 
методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности 
Уметь: использовать полученные знания в профессиональной деятельности, 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике 
методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности; анализировать основные 
значимые политические события и тенденции 
Владеть: навыками применения полученных знаний при проведении анализа значимых 
политических событий и тенденций 

Содержание дисциплины Врачевание в первобытном обществе». «Врачевание в странах Древнего Востока». 
Врачевание и медицина античного Средиземноморья». «Медицина Раннего (V-Х вв.) и 
Классического (ХI-ХV вв.) Средневековья» «Медицина Позднего Средневековья (ХV-
ХVII вв.)» «Медико-биологическое направление в медицине Нового времени». 
«Клиническая медицина Нового времени» «Медицина ХХ – ХХI столетий» Становление 
советской медицины. Создание Наркомздрава РСФСР. Принципы советской медицины. 
Великий русский ученый И.П. Павлов — «старейшина физиологов мира». Медицина в 
годы Великой Отечественной войны: традиции и новации. Медики на фронтах войны. 
Основные достижения медицины в ХХ столетии. Нобелевские премии в области 
медицины и физиологии. Международное сотрудничество в области медицины: 
Международный Красный Крест, Лига Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 
Всемирная организация здравоохранения. Движение "Врачи мира за предотвращение 
ядерной войны". Современный этап развития медицины. Тенденции развития медицины и 
здравоохранения в ХХI веке 

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 Б2.В.ОД.3 Финансовая математика 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – подготовка специалистов, владеющих современной методологией в области 
финансово-коммерческих расчетов, имеющих практические навыки по сочетанию теории 
и практики высших финансовых вычислений в современных рыночных условиях. Задачи 
изучения курса «Финансовая математика» определяются требованиями, установленными в 
Государственном стандарте к подготовке специалистов с высшим образованием: изучение 
принципа неравноценности денег во времени; освоение существующих методик расчета 
процентов; овладение методиками дисконтирования; формирование современного 
представления о денежных потоках и их оценках; овладение методологическими 
приемами разработки финансовых операций. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина вариативной части. Для изучения данной учебной дисциплины 
необходимы компетенции в области информатики в объеме программы средней школы, а 
также знание таких дисциплин как «Экономическая теория», «Математика», 
«Статистика». Дисциплина обеспечивает комплексное восприятие проблем и тенденций в 
рамках изучаемой области, что в свою очередь позволяет создать основу для изучения 
иных дисциплин профессионального цикла, а также прохождения практики и написания 
выпускной квалификационной работы. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-17 

Знания, умения и Знать: простые и сложные проценты как основу операций, связанных с наращением или 



навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

дисконтированием платежей; принцип эквивалентности ставок как основу многих методов 
количественного анализа; методы расчета обобщающих характеристик потоков платежей 
применительно к различным видам финансовых рент. 
Уметь: производить наращение по простым и сложным процентам; осуществлять 
дисконтирование и учет по простым и сложным ставкам процентов; оценивать 
последствия замены одного финансового обязательства другим и делать 
аргументированные выводы; планировать и оценивать эффективность финансово-
кредитных операций; планировать погашение долгосрочной задолженности; производить 
финансовые расчеты по ценным бумагам; планировать и анализировать инвестиционные 
проекты; исчислять показатели по лизинговым, факторинговым и форфейтинговым 
операциям; использовать компьютерные технологии для финансово-экономических 
расчетов. 
Владеть навыками: применения на практике полученных знаний, владения основными 
этапами компьютерного решения задач, различных современных методов решения задач. 

Содержание дисциплины Предмет, метод и задачи финансовой математики Простые проценты Сложные проценты. 
Эквивалентность платежей и процентных ставок Учет инфляции в финансовых расчетах 
Дисконтирование Финансовые ренты Кредит, погашение и или амортизация долга Анализ 
инвестиционных проектов Анализ лизинговых Сравнение коммерческих контрактов 
операций Финансовые расчеты по ценным бумагам. Акции. Облигации. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. Самостоятельная работа 
представлена подготовкой рефератов, решением контрольных работ, выполнением 
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://e.lanbook.com/ - электронно-библиотечная система "Лань". http://www.biblioclub.ru/ - 
университетская библиотека ONLINE 
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 Б1.В.ОД.4. Общественное здоровье и 
здравоохранение 
Цель изучения 
дисциплины 

Обучение студентов умению определять воздействие социальных условий и факторов 
внешней среды на здоровье человека, разработать мероприятия по устранению и 
предупреждению вредного влияния этих факторов на здоровье населения, дать 
представление о современных организационно-медицинских технологиях в сфере 
здравоохранения, включая управленческие процессы (экономические, правовые, 
административные, организационные и другие внутриотраслевые отношения), тенденции 
развития здравоохранения зарубежных стран. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина вариативной части 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 
Изучение курса является основой для последующего изучения дисциплин 
профессионального цикла и написания выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ПК-17 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные системы здравоохранения, существующие в мире (государственную, 
страховую, частную); основы медицинской статистики; основные разделы медицинской 
демографии и современную демографическую ситуацию в регионе, стране и мире; 
методику исследования здоровья населения с целью его сохранения, укрепления и 
восстановления; методики, позволяющие выявлять влияние факторов окружающей среды 
на здоровье населения или отдельных его групп; вопросы организации помощи 
городскому и сельскому, взрослому и детскому населению, основные учетно-оперативные 
и отчетные формы документации медицинских учреждений; вопросы организации 
экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности; основные принципы 
отечественного и зарубежного здравоохранения; основные законы экономики и методы 
управления в ЛПУ любой формы собственности; вопросы планирования и 
финансирования здравоохранения в современных условиях, правовые и этические аспекты 
медицинской деятельности. 
Уметь: анализировать здоровье населения и состояние здравоохранения; проводить 
экспертизу временной нетрудоспособности  и стойкой нетрудоспособности, определять 
сроки выдачи больничного листа в различных ситуациях, определять группу 
инвалидности; применять современные методы управления в условиях медицинского 
учреждения, использовать гигиеническое обучение и воспитание населения в интересах 
формирования здорового образа жизни, сохранения, укрепления здоровья и профилактики 



заболеваний; 
использовать информацию о здоровье населения и деятельности лечебно-
профилактических учреждений для предложения мероприятий по повышению качества и 
эффективности медицинской помощи населению. 
Владеть навыками: методикой проведения выборочного медико-социального 
исследования: сбора, статистической обработки и анализа информации о здоровье 
населения или отдельных его групп; методикой вычисления и анализа общих и 
специальных санитарно-демографических показателей; методикой анализа деятельности 
медицинского учреждения на основе расчета показателей их деятельности; методикой 
анализа эффективности использования коечного фонда; методикой оценки качества 
амбулаторно-поликлинической и стационарной стоматологической помощи, методикой 
расчета цены на медицинскую услугу; современными методами обработки медицинской 
документации с применением компьютерных программ. 

Содержание дисциплины Правовые основы и принципы охраны здоровья граждан РФ Сравнительная 
характеристика различных систем здравоохранения в мире ВОЗ. Структура и задачи, 
основные направления деятельности Показатели физического развития населения, их 
значение при оценке общественного здоровья. ЗОЖ. Организация и основные этапы 
статистического исследования. Оценка достоверности результатов выборочного 
статистического исследования в стоматологии Единая номенклатура государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения Основные направления государственной 
политики в сфере здравоохранения Диспансеризация стоматологических больных: 
контингенты, Д-группы, показатели качества и эффективности диспансеризации. 
Современные методы управления персоналом медицинского учреждения Особенности 
организации медицинской помощи сельскому населению Эффективность в 
здравоохранении, методы оценки Оценка качества медицинской помощи Система ДМС в 
РФ. 

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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5. Организация медицинской помощи 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение организации лечебно-профилактической помощи населению 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина вариативной части 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Изучение курса является 
основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла и написания 
выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ПК-17 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Определение ЛПУ (государственного, муниципального и частного 
здравоохранения). Типы учреждений ЛПУ (поликлиника, стационар, женская 
консультация, родильный дом, детская поликлиника, МСЧ, диспансер). Основные виды 
деятельности ЛПУ (лечебно-профилактическая, профилактическая, 
противоэпидемическая, санитарно-просветительская, ведение и анализ учетно-
оперативной документации. Преемственность и взаимосвязь между различными 
учреждениями, формы организации и значение. Организацию оказания медицинской 
помощи населению в рамках обязательного медицинского страхования. 
Уметь: анализировать здоровье населения и состояние здравоохранения; применять 
современные методы управления в условиях медицинского учреждения; использовать 
информацию о здоровье населения и деятельности лечебно-профилактических 
учреждений для предложения мероприятий по повышению качества и эффективности 
медицинской помощи населению. 
Владеть навыками: методикой проведения выборочного медико-социального 
исследования: сбора, статистической обработки и анализа информации о здоровье 
населения или отдельных его групп; методикой вычисления и анализа общих и 
специальных санитарно-демографических показателей; современными методами 
обработки медицинской документации с применением компьютерных программ. 

Содержание дисциплины Первичная медико-санитарная помощь (ПСМП), ее принципы; система охраны здоровья 
матери и ребенка, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, организация 
скорой и неотложной помощи населению, паллиативная медицинская помощь 



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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6. Медицинская статистика 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомить обучающихся с основными понятиями дисциплины «Медицинская 
статистика», с сущностью метода статистического наблюдения, формами и способами 
наблюдения и обработки материала (использование относительных и средних величин, 
показателей динамических рядов), с основами анализа статистических показателей 
общественного здоровья и здравоохранения 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина вариативной части 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Изучение курса является 
основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла и написания 
выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ПК-17 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие систему 
организационно-распорядительной документации в медицинских организациях, методы 
статистического анализа социально-экономических явлений, основы медицинской 
статистики, статистики здоровья населения и статистики здравоохранения 
Уметь: осуществлять сводку и группировку данных, строить и читать таблицы, графики и 
диаграммы,  выполнять статистические расчеты и уметь интерпретировать полученные 
показатели (относительные, средние величины, показатели вариации, динамики, индексы), 
производить статистический анализ с использованием компьютерных программ, 
самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в области статистики в 
процессе последующего обучения, формировать базы данных показателей общественного 
здоровья: заболеваемости, инвалидности, смертности, проводить сбор данных 
показателей, составлять отчеты по результатам медико-демографических и медико-
экономических, статистических исследований 
Владеть навыками: общей культурой обращения с цифровой информацией, специальной 
статистической терминологией и лексикой данной дисциплины, навыками 
самостоятельного овладения новыми знаниями в области статистических методов 
медицине, методами организации статистической работы в медицинском учреждении,  
методиками анализа статистических показателей госпитализации и трудопотерь; анализа 
использования основных фондов МУ; анализа эффективности использования коечного 
фонда; анализа эффективности использования медицинского оборудования; анализа 
движения, обеспеченности и эффективности работы медицинских кадров; анализа 
эффективности, использования финансовых ресурсов МУ 
Иметь представление: об экономических механизмах функционирования системы 
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования 

Содержание дисциплины Медицинская статистика, Основы теории статистики, Предмет, метод и задачи статистики. 
Статистическое наблюдение социально-экономических явлений. Сводка и группировка 
статистических материалов, Статистические величины. Статистическое изучение явлений 
во времени Статистические методы анализа взаимосвязей. Корреляционный и 
регрессионный анализ. Метод стандартизации статистических данных Выборочное 
наблюдение и оценка достоверности результатов исследования. Использование 
параметрических и непараметрических критериев для оценки результатов исследования 
Статистика в медицинских организациях Статистика медико-демографических процессов. 
Заболеваемость как показатель оценки здоровья населения. Методы изучения 
заболеваемости Анализ деятельности учреждений здравоохранения. Базовые 
аналитических параметров для оценки деятельности медицинских учреждений. Анализ 
деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений. Анализ деятельности 
стационарных учреждений 

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. 



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7. Экономика здравоохранения 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомить обучающихся с основными понятиями дисциплины «экономика 
здравоохранения» с целью получения студентами знаний в формировании 
профессиональных компетенций, умений и навыков в области экономики 
здравоохранения и экономики медицинской организации, сформировать комплекс 
экономических знаний о формах, методах, результатах хозяйственной деятельности 
людей с учетом особенностей экономических процессов, протекающих в современной 
системе здравоохранения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина вариативной части 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Изучение курса является 
основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла и написания 
выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: сущность, основные понятия и методы экономики здравоохранения; перспективы 
экономического развития отрасли здравоохранения и медицинской организации; 
особенности рынка услуг здравоохранения; основные источники финансирования отрасли 
здравоохранения и медицинской организации; методы оплаты медицинской помощи; 
индикаторы социально-экономической эффективности здравоохранения; основы 
медицинского страхования; актуарные расчеты в медицинском страховании; расчет 
тарифов (ценообразование) в медицинском страховании; экономические аспекты 
функционирования различных типов государственных (муниципальных) учреждений 
здравоохранения и коммерческих организаций; планирование финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных организаций, составление сметы казенного 
учреждения здравоохранения; основы бухгалтерского и управленческого учета 
медицинской организации, бюджетирование как современный инструмент  управления 
ЛПУ; калькулирование себестоимости медицинской услуги; основы принятия ценовых 
решений; особенности оплаты труда медицинских работников; индикаторы 
интенсивности, результативности и качества выполняемых работ медицинским 
персоналом в системе дифференцированной оплаты труда; основы экономического 
анализа деятельности медицинской организации; финансовый учет и финансовый анализ; 
клинико-экономический анализ в медицине; аутсорсинг как современный институт 
эффективности деятельности ЛПУ; основы бизнес-планирования медицинской 
организации; основы инвестиционного менеджмента в медицинской организации; 
налогообложение медицинской организации. 
Уметь: анализировать научную и публицистическую литературу, нормативно-правовую 
базу по вопросам экономики здравоохранения; анализировать внешние и внутренние 
источники финансирования здравоохранения и медицинской организации; анализировать 
методы оплаты стационарной и поликлинической медицинской помощи; проводить 
актуарные расчеты в медицинском страховании; рассчитывать тарифы в медицинском 
страховании; анализировать план финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений, смету казенного учреждения; проводить калькулирование 
себестоимости медицинской услуги, основанное на операциях; принимать ценовые 
решения; применять индикаторы интенсивности, результативности и качества 
выполняемых работ медицинским персоналом в системе дифференцированной оплаты 
труда; использовать методы экономического и финансового анализа медицинской 
организации; определять цель экономического анализа в медицине, выделять главные 
концептуальные подходы к обоснованию альтернативных вложений в развитие 
медицинских программ и методов лечения; анализировать возможность использования 
аутсорсинга в деятельности ЛПУ; разрабатывать основные разделы бизнес-плана; 
проводить экономическую оценку инвестиций; анализировать основные виды налогов 
медицинской организации. 
Владеть навыками: критическим анализом экономической информации в 
информационных источниках и в научной литературе; навыками обоснования 
оптимальных методов оплаты медицинской помощи, оплаты труда в медицинской 
организации; навыками расчета основных финансовых и экономических показателей 
медицинской организации; методами анализа финансовой отчетности и финансового 
прогнозирования; навыками планово-экономической деятельности в медицинской 
организации; методом бизнес-планирования медицинской организации; навыками 
применения методов экономических оценок для выявления приоритетов развития 
здравоохранения и повышения эффективности использования ограниченных ресурсов 
отрасли. 



Содержание дисциплины Введение в экономику здравоохранения. Понятие предмета и история возникновения 
экономики здравоохранения. Экономика здравоохранения в системе экономических наук. 
Методы экономики здравоохранения как науки. Практическая значимость экономики 
здравоохранения в деятельности медицинского работника. Потребности общества в 
медицинских услугах. Место и роль здравоохранения в национальной экономике и 
динамике воспроизводства. Структура и характеристика ресурсов отрасли: материальные, 
трудовые и финансовые. Роль и значение государственного регулирования в 
хозяйственной системе здравоохранения. Страховое звено: субъекты и объекты экономики 
страхования в здравоохранении. Частный сектор здравоохранения России. 
Рынок медицинских услуг. Специфика мед. услуги как товара и особенности рынка мед. 
услуг. Виды конкуренции на рынке мед. услуг. Спрос и предложение на рынке мед. услуг: 
их характеристика и факторы. Оплата труда медицинских работников. Формы заработной 
платы. Государственное регулирование вопросов оплаты труда в бюджетных медицинских 
учреждениях. Нормирование труда. Показатели качества медицинского труда. Понятие 
себестоимости, прибыли и цены. Отраслевые особенности. Система цен на медицинские 
услуги. Правовые основы предпринимательства в здравоохранении. Допустимые виды 
платных услуг. 
Бизнес-план, финансирование и управление медицинской организации. Общая 
характеристика планирования деятельности и бизнеса в здравоохранении. Бизнес-план в 
стоматологии. Бизнес-план в фармации. Бизнес-план диагностического центра. Принципы 
бюджетного финансирования здравоохранения. Страховые взносы предприятий, 
учреждений и организаций для системы ОМС. Внебюджетные средства. Налогообложение 
медицинских учреждений, оказывающих платные медицинские услуги. Понятие 
менеджмента и маркетинга в здравоохранении. Маркетинг услуг и некоммерческих 
организаций. Экономические основы становления маркетинга в сфере здравоохранения. 
Этапы рыночного реформирования. Рынок мед услуг как объект маркетинга. Анализ и 
сегментация. Маркетинговые стратегии ценообразования на рынке мед. услуг. 
Маркетинговые исследования в здравоохранении. Роль пациента, врача, мед. сестры, 
провизора и фармацевта в маркетинге здравоохранения. Маркетинг и маркетинговый 
контроль ЛПУ. Риск-менеджмент в здравоохранении и задачи маркетинга. 
Экономический анализ эффективности использования ресурсов медицинской организации. 
Экономический анализ и его значение в экономическом управлении здравоохранения. 
Понятие эффективности в здравоохранении – медицинская, социальная, экономическая. 
Показатели результата и показатели эффективности в здравоохранении. Методы оценки 
экономической эффективности по клинико-экономическим стандартам: «затраты – 
эффективность»; « затраты – выгода»; « затраты – полезность»; «минимизация затрат». 

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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8 Организация и технология 
фармацевтического обеспечения медицинских организаций и населения 
Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель – подготовка специалистов, способных решать задачи в области 
организации деятельности субъектов обращения лекарственных средств (ЛС) по 
фармацевтическому обеспечению медицинских организаций и населения и обеспечению 
гарантий безопасного использования ЛС. 
Задачи учебной дисциплины: - формирование у студентов организационно-
экономического мышления; - формирование основных навыков использования методов 
организации в практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина вариативной части 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Изучение курса является 
основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла и написания 
выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: - состав и структуру производственных ресурсов; классификацию источников 
финансирования предприятия здравоохранения;  теоретические основы и закономерности 
функционирования хозяйствующих субъектов в сфере здравоохранения законодательные 
и нормативные акты, регламентирующие деятельность в отрасли здравоохранения; 
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 



в сфере здравоохранения, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 
результаты; 
Владеть навыками: специальной экономической терминологией, навыками 
самостоятельного овладения новыми знаниями, профессиональной аргументацией, 
методами анализа экономических отношений в отрасли здравоохранения. 

Содержание дисциплины История фармации. Возникновение лекарствоведения. Народная медицина. Фармация в 
странах древнего Востока. Фармация в античном мире. Фармация в средние века. 
Фармация в новое и новейшее время. История русской фармации. Реформы Петра 1. 
Аптечное дело в России в ХIХ-ХХ вв. Аптечное дело в СССР. Достижения и проблемы 
отечественной фармации в конце ХХ - в начале ХХI вв. 
Фармацевтическая служба как составная часть системы «Здравоохранение». Системы 
создания, воспроизводства, промышленного производства, распределения ЛС и других 
фармацевтических товаров. Законодательное и нормативно - правовое обеспечение. 
Фармацевтическая деятельность. Лицензирование. Направления лекарственного 
обеспечения населения. 
Оптовые посредники: задача, функции, классификация. Оптовая торговля ЛС и ее 
правовое обеспечение. Условия организации оптовой торговли ЛС. Аптечный склад: 
задачи и функции, принципы размещения, состав помещений, штаты, оснащение и 
оборудование. Порядок отпуска товаров покупателям Виды аптечных организаций. 
Ограничения функций. Аптека как розничное звено системы доведения ЛС до 
потребителя. Основная задача и функции. Порядок открытия. Виды деятельности. Аптека 
производственного и непроизводственного типа. Порядок размещения. Состав помещений 
в зависимости от видов деятельности. Материально-техническое оснащение. Штаты. 
Виды отпуска ЛП. Организация работы аптеки по приему рецептов и отпуску ЛС. 
Технология отпуска рецептурных ЛС. Порядок и сроки хранения рецептов в аптеке. 
Организация процесса изготовления и контроля качества ЛС в аптеке. Особенности 
аптечного изготовления лекарств. Рациональная организация рабочих мест. Схема 
технологического процесса изготовления лекарств. Организация изготовления ЛС в 
асептических условиях. Виды внутриаптечного контроля качества. Оценка качества 
изготовленных лекарств. 
Организация безрецептурного отпуска ЛС. Организация рабочих мест сотрудников 
аптеки, занятых безрецептурным отпуском. Выкладка ЛС на витрины. Фармацевтическое 
обеспечение медицинских организаций: понятие, цель, задачи, сущность. Формы 
финансирования и модели фармацевтического обеспечения. Этапы фармацевтического 
обеспечения. 
Организация отбора ЛП. Стандартизация системы рационального использования ЛС. 
Формулярная система, как эффективный механизм рационализации использования ЛС. 
Методические основы разработки и внедрения формулярной системы в медицинских 
организациях. Анализ использования медикаментов в медицинских организациях. 
Принципы определения потребности в ЛС различных фармакотерапевтических групп. 
Группы ЛС по способу определения потребности. 
Организация закупа ЛС. Сочетание различных источников финансирования при закупке 
ЛС. Законодательная база медицинских организаций при проведении закупок. Порядок 
размещения заказа на поставку ЛС: 
Выбор поставщика ЛС. Порядок составления основных документов по поставке 
продукции. Договоры на поставку. Документы, подтверждающие законность реализации и 
качества продукции. Варианты поставки товаров. Особенности приемки ЛС. 
Целевые источники поставки ЛС в медицинские организации (благотворительность, 
пожертвование, целевые поставки, гранты, гуманитарная помощь). 
Обеспечение структурных подразделений медицинских организаций. Комплектация 
хранения, использование медикаментов. Порядок назначения ЛП при амбулаторном и 
стационарном лечении. Порядок выписывания рецептов на ЛП и оформления рецептурных 
бланков. Порядок оформления требований в аптечную организацию на получение ЛС. 
Предоставление медикаментов пациенту сверх стоимости койко-дня. 
Учет и контроль движения ЛС. Контроль использования ЛС. АРМ специалистов. Порядок 
уничтожения ЛС, пришедших в негодность. 
Организация учета ЛП и других фармацевтических товаров. 
Экономические модели организации склада медикаментов (ABC-модель, XYZ-модель, 
EQQ-модель, логистика) в медицинских организациях. Оптимальные размеры заказа и 
запасов. 
Предметно-количественный учет ЛС. Особенности организация деятельности по обороту 
наркотических и психотропных ЛП. Правовая основа. Лицензирование 

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. 

Формы текущего По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 



контроля успеваемости 
студентов 

тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9 Экономика предприятия 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - получение системного, целостного представления о фирме как основном 
субъекте предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства, 
формирование у будущих специалистов знаний в области экономики предприятия, а также 
приобретение студентами умений и навыков, необходимых для успешной деятельности на 
предприятиях любой формы собственности; ознакомление с ключевыми правовыми, 
инвестиционными, хозяйственными и финансовыми аспектами предпринимательской 
деятельности в сфере промышленного производства; формирование умений анализировать 
состояние экономической системы промышленного предприятия, понимать причины и 
логику ее развития; развитие навыков использования элементарных моделей исследования 
экономических процессов современного производственного предприятия. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1Дисциплина вариативной части 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 
Изучение курса является основой для последующего изучения дисциплин 
профессионального цикла и написания выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные теории фирмы; особенности организации производственной, 
маркетинговой, инвестиционной деятельности предприятия; классификацию издержек и 
виды финансовых показателей деятельности предприятия; особенности организационно-
правовых формах предприятий; ключевые положения разработки стратегии компании и 
бизнес-планирования; 
Уметь: осуществлять ситуационный, финансовый анализ деятельности предприятия; 
оценивать производственную структуру предприятия, эффективность деятельности 
компании и ее конкурентоспособность; разрабатывать производственную программу 
предприятия и определять эффективность инвестиционных проектов; 
Владеть: навыками использования математического аппарата для осуществления анализа 
деятельности предприятия, определения плановых показателей по ключевым аспектам 
производственной деятельности (в том числе планового выпуска, затрат на производство, 
потребности в сырье и материалах, оборотных средствах) формирования цены, расчета 
базовых критериев эффективности инвестиций. 

Содержание дисциплины Предприятие как хозяйствующий субъект рыночной экономики. Предприятие в 
конкурентной среде. Организация производства. Производственная программа 
предприятия. Материально-техническое обеспечение предприятия. Потенциал 
предприятия. Оборотные фонды. Труд и заработная плата. Инновационная и 
инвестиционная политика. Управление затратами. Затраты и себестоимость продукции и 
услуг. Структура затрат и их оптимизация. Анализ, планирование и обеспечение 
эффективности деятельности. Налогообложение. Структура планов: методы их 
обоснования и взаимосвязи. Учет маркетинговой стратегии в планах развития 
предприятия. Управленческий учет и контроль на предприятии. 

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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.10 Планирование на предприятии 
здравоохранения 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения дисциплины: общекультурных и профессиональных компетенций 
бакалавров в вопросах планирования производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия здравоохранения, позволяющих находить обоснованные управленческие 
решения при организации процессов финансово-хозяйственной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина вариативной части 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 
Изучение курса является основой для последующего изучения дисциплин 
профессионального цикла и написания выпускной квалификационной работы 



Формируемые 
компетенции 

ПК-18, ПК-19, ПК-20 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основы внутрифирменного планирования в условиях развития рыночных 
отношений; принципы и методы планирования; виды планов в системе планирования 
деятельности предприятий; основные этапы осуществления плановой работы на 
предприятии; показатели и измерители плана реализации работ, услуг, продукции (плана 
сбыта), его структуру, порядок разработки; понятие инновационного проекта, технологию 
его разработки 
Уметь: разрабатывать инновационные проекты, бизнес-планы по совершенствованию 
процесса сервиса на предприятии; определить составляющие исходной базы для 
разработки плана реализации работ, услуг, продукции (плана сбыта) и задачи, которые 
решает данный раздел текущего плана предприятия; увязать показатели этого раздела и 
других разделов, т. е. плана маркетинга, плана производства (годового плана 
деятельности), финансового плана 
предприятия; 
Владеть: навыками использования математического аппарата для осуществления 
планирования деятельности предприятия, определения плановых показателей по 
ключевым аспектам производственной деятельности (в том числе планового выпуска, 
затрат на производство, потребности в сырье и материалах, оборотных средствах) 
формирования цены, расчета базовых критериев эффективности инвестиций. 

Содержание дисциплины Основы организации деятельности предприятия. Основы внутрифирменного 
планирования. Планирование маркетинга и инвестиционной деятельности предприятия 
здравоохранения Производственная программа предприятия. Анализ, планирование и 
обеспечение эффективности деятельности. Структура планов: методы их обоснования и 
взаимосвязи. Учет маркетинговой стратегии в планах развития предприятия. 
Управленческий учет и контроль на предприятии. Планирование объема производства и 
реализации услуг; издержек предприятия. Финансовый план предприятия.  

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. Самостоятельная работа 
представлена подготовкой рефератов, решением контрольных работ, выполнением 
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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» 

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 в структуре ОП. 
При освоении дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: история, 
концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности. 
В будущем использовать приобретённые знания, умения и навыки в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

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 навыками: 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 Б1.В.ДВ.1.1 Психология 
Цель изучения 
дисциплины 

овладение студентами системой психологических знаний с учетом основных практических 
задач, стоящих перед будущими специалистами, приобретение умений использовать эти 
знания в профессиональной деятельности, формирование необходимых компетенций. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. При изучении курса используются знания, полученные в 
ходе изучения курса «Философия», «Правоведение», «Социология». Курс «Психология» 
является основой для последующего изучения курса «Теория менеджмента: история 
управленческой мысли, теория организации, организационное поведение», «Управление 
изменениями», «Управление человеческими ресурсами» и прохождения практической 
подготовки. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: определения психологических понятий, особенности развития психологических 
феноменов, явлений, типов, способы изучения психических процессов, явлений, 
специфику психических механизмов и закономерностей, основные теории психологии. 
Уметь: - самостоятельно работать над изучением научной психологической литературы, 
сравнивать различные теоретические подходы, осуществлять психологическую 
диагностику и самодиагностику, определять виды и специфику психических процессов, 
состояний, грамотно решать практические и исследовательские задачи в области 
психологии, осуществлять самоанализ и самоконтроль, корректировать собственное 
поведение, применять на практике полученные знания. 
Владеть навыками: элементарными психодиагностическими методами,  способами 
саморегуляции и самокоррекции, способами эффективного взаимодействия с другими 
людьми, понятийным аппаратом науки. 

Содержание дисциплины Психология как наука и учебная дисциплина. История становления и развития 
психологических идей. Структура психики. Сознание и бессознательное. Деятельность и 
общение как категории психологии. Чувственные психические процессы. Познавательные 
психические процессы. Психология индивидуальных различий. Темперамент и характер. 
Социальная группа. 

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, обеспечивающим доступ к 
поисковым системам: GOOGLE, YANDEX 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Политология 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью дисциплины политологии является формирование у студентов системных 
знаний о политической сфере общественной жизни, о механизме реализации властных 
решений, о политических системах и режимах, о политической культуре, что должно 
обеспечить умение самостоятельно анализировать политические явления и процессы, 
делать осознанный политический выбор. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. Студент должен иметь представление: о политических 
концепциях выдающихся политических мыслителей; 
об основных свойствах и функциях политики; о содержании и типологии основных 
политических институтов; об основных характеристиках политической системы и 
политического режима России. Используются знания, полученные в ходе изучения курса 
«История» Курс «Политология» является основой для последующего изучения таких 
дисциплин как: «Правовое регулирование в здравоохранении» 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: предмет и задачи политологии как науки о политической сфере жизни общества, 
специфические особенности, закономерности, способы и пути формирования данной 
отрасли человеческого знания, методологию и методы политологических исследований; 
связь политической науки с историей, юриспруденцией и с другими гуманитарными 
дисциплинами; основные направления и этапы развития  политической мысли; сущность и 
функции основных политических институтов 
Уметь: оперировать основными категориями политологии; оценивать элементы 
политической системы общества и характер политического процесса с учетом 
исторических особенностей того или иного общества и периода его развития; 
ориентироваться в современной международной жизни, видеть перспективы развития 
мировых процессов и место России в них; применять полученные теоретические знания в 
профессиональной деятельности 
Владеть навыками: понятийным аппаратом «Политологии», навыками поиска и 
использования информации о важнейших элементах политической системы и 
политических событиях, методологией и методами политологических исследований; 
навыками сравнительного анализа политических явлений и событий. 

Содержание дисциплины Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая 
жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. 
Социальные функции политики. 
Истории политических учений. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 
Особенности становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты 
политики. Политическая власть. Политическая система. Политические системы, 
политические партии, электоральные системы. 
Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их 
разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая 
модернизация. 
Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. 
Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового политического 
процесса. Национально-государственные интересы России в новой геополитической 
ситуации. 
Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. 
Экспертные политические знания; политическая аналитика и прогностика. 

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, обеспечивающим доступ к 
следующим ресурсам: 
Президент России // http://www.kremlin.ru/ 
Официальный сайт Алтайского края // http://www.altairegion22.ru 
Центральная избирательная комиссия РФ // http://www.cikrf.ru/ 
Федеральное собрание РФ // http://www.duma.ru/ 
Политнаука: политология в России и мире // http://www.politnauka.org/ 
Учебные материалы по политологии в электронном виде // http://www.gumfak.ru/polit.shtml 
Информационный сайт // http://www.politcom.ru/ 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 История экономических учений 
Цель изучения 
дисциплины 

 Цель учебного курса – формирование целостного представления о развитии 
экономической науки. Задачи курса: познакомить с основными этапами и направлениями 
развития экономической мысли, показать богатство и разнообразие идейного и 
методологического арсенала экономической науки, содействовать осмыслению вклада 
крупнейших экономистов прошлого, важнейших научных школ в познание экономической 
реальности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина вариативной части/ Для изучения данной учебной дисциплины 
необходимы знания школьного курса «Обществознание»/ Дисциплина обеспечивает 
комплексное восприятие проблем и тенденций в рамках изучаемой области, что в свою 
очередь позволяет создать основу для изучения дисциплины вариативной части 
профессионального цикла. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; этапы 
становления экономической науки, характер экономических воззрений в 
докапиталистических обществах, особенности ранних экономико-политических доктрин и 
первых научных школ экономической мысли; историю формирования и основные идеи 
главных направлений современной экономической мысли; особенности развития 
экономической науки в России и вклада российских ученых в развитие мировой 
экономической мысли; характер и многообразие современного экономического знания, его 
взаимосвязи с экономической политикой, идеологическими доктринами и национальными 
культурами; связь между предпосылками различных экономических теорий, мерой 
точности их выводов и областью применимости. 
Уметь: на основе опыта различных школ экономической мысли 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 такой позиции; 
ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-политических 
дискуссиях, определять место теоретических концепций и экономико-политических 
доктрин в структуре основных школ и направлений экономической мысли; оценивать 
экономические идеи и экономико-политические доктрины с учетом их идеологических и 
ценностных предпосылок и сферы применимости. 
Владеть навыками: понятийным аппаратом истории экономических учений и 
важнейшими терминами основных школ и направлений экономической мысли; 
методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 
соответствующего решаемой задаче; навыками поиска и использования информации об 
экономических концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) 
экономической мысли; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Содержание дисциплины Становление экономической теории и экономические учения эпохи нерегулируемых 
рыночных отношений. Экономическая мысль в древнем мире и в эпоху средневековья. 
Меркантилизм как экономическое учение. Становления экономической теории и 
периодизация истории экономической мысли. Возникновение классической школы 
политической экономии в Англии и во Франции. Последователи и противники 
классической школы политической экономии. Маржинализм. Формирование 
неоклассического направления в экономической теории. 
Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений. Формирование 
социально-институционального направления экономической мысли. Американский 
(ранний) институционализм. 
Дж.М. Кейнс и его теоретическая система государственного регулирования.  
Экономические теории неокейнсианства, неолиберазизма. Концепции неоклассического 
синтеза и современной экономической мысли (П. Самуэльсон и др.). 
Экономическая мысль России в XVII-XIX вв. и XX в. 

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 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 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 Современные концепции 
экономической мысли 

Цель изучения 
дисциплины 

Цели и задачи курса – дать студентам четкое представление об основных этапах истории 
экономической мысли во второй половине ХХ века, о факторах, обусловливающих 
особенности развития экономики развитых и развивающихся стран, и отражение этих 
особенностей во взглядах ведущих теоретиков-экономистов Запада, показать 
дискуссионные и общепризнанные аспекты в суждениях представителей основных 
течений экономической мысли. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина вариативной части. При изучении курса используются знания, 
полученные в ходе изучения курса «История». Курс является основой для последующего 
изучения таких дисциплин как: «Философия», «Социология» 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные современные концепции зарубежной и российской экономической 
мысли 
Уметь: анализировать и оценивать полученную информацию, оперировать основными 
понятиями, концепциями и теориями, выделять общепризнанные дискуссионные моменты 
высказываемых теорий, увязывать реальные экономические явления и процессы с их 
теоретическими объяснениями. 
Владеть: навыками использования основных положений и методов; ключевыми 
понятиями и категориями современной концепции экономической мысли, владеть 
информацией о суждениях представителей основных течений и школ современной 
экономической мысли, о сути высказываемых теорий и точек зрения. 

Содержание дисциплины Экономическая мысль Запада после Второй Мировой войны: ключ к пониманию 
Послевоенная эволюция кейнсианства Послевоенная эволюция неоклассического 
направления Послевоенная эволюция институционально-социологического направления 
Современные концепции трансформации капитализма Современная компаративистика 
(глобалистика) 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. Самостоятельная работа 
представлена подготовкой рефератов, докладов, выполнение тестовых 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 Б1.В.ДВ.3.1 Теория анализа финансово-
хозяйственной деятельности 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины является получение целостного представления об экономическом 
анализе хозяйственной деятельности как одной из важнейших функций управления 
организацией, изучение основных методов экономического анализа, возможностей их 
применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, 
получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений текущей, 
финансовой и инвестиционной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина вариативной части. Изучение курса строится на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплин «Математика», «Экономическая теория», 
«Статистика». В свою очередь, дисциплина «Теория анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия» обеспечивает изучение дисциплин «Учет и анализ», 
«Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Налогообложение» и 
других. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 
производственно-хозяйственную, финансово-экономическую деятельность предприятия; 
законодательство о налогах и сборах; стандарты бухгалтерского учета; экологическое 
законодательство; основы трудового законодательства; стандарты унифицированной 
системы организационно-распорядительной документации; отраслевую номенклатуру 
продукции, виды выполняемых работ и оказываемых услуг; основные технические и 
конструктивные особенности, характеристики и потребительские свойства отечественной 
продукции и зарубежных аналогов; порядок разработки и оформления технической 
документации; условия поставки, хранения и транспортировки продукции, стандарты и 



технические условия на поставку продукции; порядок разработки договоров с 
поставщиками и потребителями (клиентами), контроль их выполнения; номенклатуру 
потребляемых материалов; основы технологии производства в отрасли и на предприятии; 
технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы 
оборудования предприятия, правила его эксплуатации, организацию обслуживания и 
ремонта; формы и системы оплаты труда, материального и морального стимулирования, 
порядок установления доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате, разработки 
положений о премировании; организацию бухгалтерского учета на предприятии; 
первичные учетные документы; организацию производства в отрасли и на предприятии, 
профиль, специализацию и особенности структуры предприятия; материально- 
техническое обеспечение, организацию складского хозяйства, транспорта, погрузочно-
разгрузочных работ на предприятии и других вспомогательных службах; современные 
методы планирования и организации исследований, разработок; 
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; систематизировать и 
обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам профессиональной 
деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты; использовать 
информационные технологии для решения экономических задач на предприятии; 
Владеть навыками: специальной экономической терминологией и лексикой 
специальности как минимум на одном иностранном языке; навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии; 
методами экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия; методами 
ценообразования и калькулирования себестоимости продукции на предприятии; методами 
исследования затрат рабочего времени и анализа качества норм; методами нормирования 
труда, разработки нормативов по труду; методами финансового планирования на 
предприятии; методами определения экономической эффективности внедрения новой 
техники и технологии, мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции, 
совершенствованию организации и управления 

Содержание дисциплины Предмет, задачи, содержание анализа и сущность диагностики деятельности предприятия; 
виды анализа: их классификация и характеристика; методика проведения анализа и 
диагностики деятельности предприятия: основные принципы анализа, приемы анализа; 
информационная база – анализа и диагностики; организация аналитической работы и 
оценка потенциала предприятия; анализ финансового состояния; анализ экономических 
результатов деятельности; анализ производственных результатов; анализ результатов 
технического развития; анализ результатов социального развития; анализ использования 
материальных ресурсов и состояния их запасов; анализ состояния и использования 
основных средств; анализ использования трудовых ресурсов; анализ затрат на 
производство и реализацию продукции (работ, услуг); оценка эффективности 
деятельности предприятия; диагностика потенциала предприятия: кадрового, 
технического, производственного и финансового. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. Самостоятельная работа 
представлена подготовкой рефератов, решением контрольных работ, выполнением 
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 практических работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Эконометрика 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами современных математических 
методов анализа, прогнозирования поведения экономических объектов. Основное 
внимание в содержании данного курса уделено вопросам математического моделирования 
экономических процессов, протекающих в реальных экономических объектах на микро- и 
макроуровнях. Освоение курса должно способствовать развитию у студентов умения и 
навыков анализа поведения экономических объектов, глубокому пониманию особенностей 
их функционирования в условиях рыночной экономики, освоению методов выбора 
наиболее эффективных решений. Задачи: знакомство с основными математическими 
моделями и методами в экономике; освоение системного подхода к изучению 
экономических процессов и явлений с помощью математических моделей на макро- и 
микроуровнях; формирование у студентов знаний и навыков практического применения 
широко используемых в экономике прикладных математических моделей для решения 
экономических проблем. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1. Дисциплина вариативной части. Изучение курса строится на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплин «Математика», «Экономическая теория», 



«Статистика». В свою очередь, дисциплина «Эконометрика» обеспечивает изучение 
дисциплин «Инвестиционный анализ», «Финансовый менеджмент», «Стратегический 
менеджмент», «Налогообложение» и других. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы и методы математического моделирования экономических 
ситуаций, широко используемые математические методы и прикладные экономико-
математические модели, возможности их применения для решения конкретных 
экономических задач. 
Уметь: формализовать задачу исследования, выбрать метод решения проблемы и 
построить математическую модель. 
Владеть: навыками решения экономических задач математическими методами. 

Содержание дисциплины Методы сбора данных и анализа результатов. Виды исследований и методы сбора данных. 
Интегральные показатели и методы их формирования. Количественные оценки 
экономических объектов и процессов. Шкалы измерений и их особенности. Интегральные 
показатели и методы их формирования. Методы факторного анализа и их классификация. 
Фундаментальная теорема факторного анализа Тэрстоуна. Общий алгоритм и 
теоретические проблемы факторного анализа. Метод главных компонент и главных 
факторов. Метод главных компонент. Разложение дисперсии в факторном анализе. Метод 
главных факторов. Статистическая оценка надежности решений методами главных 
компонент и факторного анализа. Методы кластерного анализа и меры сходства. Общая 
характеристика методов кластерного анализа. Меры сходства. Иерархический кластерный 
анализ. Метод k-средних. Критерии качества классификации. Модели множественной 
регрессии. Спецификация модели. Оценка параметров уравнения регрессии. 
Прогнозирование по модели множественной регрессии. Спецификация моделей регрессии 
с фиктивными независимыми переменными. 

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 практических работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4. 1 Информатика 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебного курса «Информатика» является обучение студентов базовым основам 
информатики для дальнейшего использования этих знаний в решении прикладных задач 
экономики с эффективным использованием современных персональных компьютеров, 
сетевого оборудования, а также прикладных программных продуктов и систем в 
информатизации управленческого труда и экономической работы. Курс поможет 
приобрести знание и понимание основных понятий информатики, а также навыки 
практического применения технологий обработки текстовой, графической и числовой 
информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1. Дисциплина вариативной части. Изучение курса строится на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплин «Математика», «Экономическая теория», 
«Статистика». Информатика является базовой дисциплиной для изучения: основ 
алгоритмизации и языков программирования, высокоуровневых методов информатики и 
программирования, баз данных, информационного менеджмента, проектирования 
информационных систем, разработки прикладного программного обеспечения, курсовых 
работ, практик и выполнения ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-8 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Основные понятия информатики, характеристики процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации; Основы моделирования, алгоритмизации и 
программирования; Базовые технические средства реализации информационных 
процессов; Типовое программное обеспечение компьютера; Технологии обработки 
текстовой, графической и числовой информации, 
Уметь: Выполнять анализ предметной области и выделять характеристики процессов 
сбора, передачи, обработки и накопления информации; Строить модели, создавать 
алгоритмы и выполнять программирование; Использовать базовые технические средства 
реализации информационных процессов, типовое программном обеспечении компьютера; 
Применять технологии обработки текстовой, графической и числовой информации, 
Использовать современные информационные технологии, а также средств 
информационной поддержки (автоматизации) функций экономистов-исследователей и 
предметных специалистов. 



Владеть: Навыками реализации процессов сбора, передачи, обработки и накопления 
информации, моделирования, алгоритмизации и программирования, использования 
базовых технических средств реализации информационных процессов, использования 
типового программного обеспечении компьютера, обработки текстовой, графической и 
числовой информации. 

Содержание дисциплины Основные понятия информатики, характеристики процессов сбора, передачи, обработки и 
накопления информации; Основы моделирования, алгоритмизации и программирования; 
Базовые технические средства реализации информационных процессов; Типовое 
программное обеспечение компьютера; Технологии обработки текстовой, графической и 
числовой информации. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. Самостоятельная работа 
представлена подготовкой рефератов, решением контрольных работ, выполнением 
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 практических работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4. 2 Экология 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины: повысить экологическую грамотность студентов, заложить основы 
экологической культуры будущего бакалавра, основанной на глубоком понимании 
гармоничного развития человека и природы. 
Задачи дисциплины: Сформировать системные знания и обеспечить изучение 
экологических систем разного уровня с позиции системного подхода; Сформировать 
ответственное отношение к природе и готовность к активным действиям по её охране на 
основе экологических знаний; Развить исследовательские умения в области экологии, 
навыки работы с учебной и научной литературой, нормативными документами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1. Дисциплина вариативной части. Изучение курса строится на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплин гуманитарного, социального и экономического 
цикла Экология является базовой для изучения дисциплин профессионального цикла, 
написания курсовых работ, практик и выполнения ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы 
рационального использования природных ресурсов и охраны природы; 
Уметь: применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие технологии; 
Владеть навыками: применения экономических методов регулирования 
природопользования. 

Содержание дисциплины Основы общей экологии. Основные понятия. Взаимоотношение организма и среды. 
Экология и здоровье человека. Биосфера. Экосистемы. Глобальные проблемы 
окружающей среды. Экологические принципы рационального использования природных 
ресурсов и охраны природы Основы экономики природопользования. Экозащитная 
техника и технологии. Основы экологического права и профессиональная 
ответственность. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

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 практических работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ 5.1 Правовое регулирование в 
здравоохранении 
Цель изучения 
дисциплины 

Освоение и получение медико-правовых знаний применительно к работе в сфере 
здравоохранения в сложившихся экономических условиях; формирование компетентности 
в вопросах применения законодательства; привитие навыков использования правовых 
знаний в повышении качества и эффективности оказания услуг; формирование навыков 
правовой культуры в организации деятельности учреждений здравоохранения; усвоение 
знаний о правовом режиме предпринимательской и менеджерской деятельности в 



здравоохранении 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина вариативной части 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Изучение курса является 
основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла и написания 
выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ПК-20 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Конституционно-правовые основы здравоохранения и медицины. Правовое 
регулирование здравоохранения и медицины. Правовое регулирование здравоохранения и 
медицины. Права граждан в области охраны здоровья. Права отдельных групп населения в 
области охраны здоровья. Права граждан при получении медицинской помощи. Правовое 
регулирование хозяйственно-финансовой деятельности учреждения здравоохранения. 
Правовое регулирование отношений по оказанию платных медицинских услуг. 
Особенности правового положения работников здравоохранения. Правовое регулирование 
труда и социальное обеспечение медицинских работников. Ответственность медицинских 
работников, организаций и пациентов. 
Уметь: Разбираться в действующем законодательстве, регулирующем сферу деятельности 
в здравоохранении и применять его положения в практической работе. 
Владеть навыками: навыками правового ориентирования, медико-правового 
информирования пациентов; эффективного использования прав, предоставляемых и 
закрепленных действующим законодательством для медицинских работников 

Содержание дисциплины Конституционно-правовые основы здравоохранения и медицины. Правовое регулирование 
здравоохранения и медицины. Правовое регулирование здравоохранения и медицины. 
Права граждан в области охраны здоровья. Права отдельных групп населения в области 
охраны здоровья. Права граждан при получении медицинской помощи. Правовое 
регулирование хозяйственно-финансовой деятельности учреждения здравоохранения. 
Правовое регулирование отношений по оказанию платных медицинских услуг. 
Особенности правового положения работников здравоохранения. Правовое регулирование 
труда и социальное обеспечение медицинских работников. Ответственность медицинских 
работников, организаций и пациентов. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. Самостоятельная работа 
представлена подготовкой рефератов, решением контрольных работ, выполнением 
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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые рынки и институты 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса «Финансовые рынки и институты» является формирование у студентов 
целостного видения основ функционирования рынка и организации деятельности по 
формированию и управлению портфельными инвестициями организации. 
Задачи дисциплины: усвоение основных понятий финансовых рынков; выработка 
целостного представления о механизме функционирования фондового и срочного рынка; 
выработка практических навыков расчета базовых показателей, характеризующих 
уровень доходности финансовых инструментов; формирование навыков управления 
портфельными инвестициями. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Дисциплина вариативной части 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Финансовая 
математика», «Эконометрика», «Экономическая теория», «Статистика», «Современные 
концепции экономической мысли» и др. Дисциплина обеспечивает комплексное 
восприятие проблем и тенденций в рамках изучаемой области, что в свою очередь 
позволяет создать основу для изучения иных дисциплин профессионального цикла, а 
также прохождения практики 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о теоретических аспектах функционирования финансовых рынков; об 
инструментах рынков, особенностях их использования в финансовой и инвестиционной 
деятельности; об организации деятельности профессиональных участников и 
выполняемых функциях; о методах анализа фондового и срочного рынков; об основах 
регулирования финансовых рынков; 
Уметь: использовать методы разработки инвестиционной стратегии, проводить анализ 
состояния фондового рынка; формировать инвестиционные портфели для разных 



категорий инвесторов и оценивать связанные с ними риски. 
Владеть навыками: применения методик расчета доходности финансовых 
инструментов; приемов определения рисков портфельного инвестирования и способов их 
минимизации; вырабатывать решения по формированию наиболее эффективного 
инвестиционного портфеля; разработки инвестиционной стратегии компании. 

Содержание дисциплины Понятие финансового и фондового рынков. Рынок капиталов и денежный рынок. 
Основные модели развития фондового рынка. Секъюритизация и глобализация 
финансовых рынков. Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг.  
Классификация ценных бумаг. Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Понятие 
облигации и ее основные характеристики. Классификация облигаций. Неэмиссионные 
ценные бумаги их виды и свойства. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. Виды 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Участники вторичного рынка. 
Брокерские компании (организация, функции, механизм операций).Депозитарно-
регистрационный механизм рынка ценных бумаг. Основы деятельности фондовой биржи: 
понятие, принципы, задачи и функции. Организационная структура фондовой биржи. 
Профессиональные участники биржи. Этика на фондовой бирже. Понятие "коллективное 
инвестирование". Признаки коллективного инвестирования. Система государственного 
регулирования в России. Органы государственного надзора, законодательно-правовая 
база регулирования, национальные особенности регулирования. Определение риска. Риск 
предполагаемый и реальный. Концепция риска и дохода. 

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: 
1. http://www.inion.ru/product/db_2.htm - Институт научной информации по общественным 
наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 
2. http://fuji.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической информации 
(ВИНИТИ) 
3. http://www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека 
4. http://www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета 
5. http://lib.febras.ru/katalog.htm - Центральная научная библиотека ДВО РАН 
6. http://www.gpntb.ru/win/search/ Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России (ГПНТБ России) 
7. http://uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова 
8. www.researcher.ru – Портал исследовательской деятельности учащихся 
9. www.vernadsky.dnttm.ru – сайт всероссийского Конкурса юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского 
10. www.konkurs.dnttm.ru – обзор исследовательских и научно-практических юношеских 
конференций, семинаров конкурсов и пр. 
11. www.fedcom.ru – Федеральная служба по финансовым рынкам 
12. www.akm.ru – информационное агентство АК&М 
13. www.rcb.ru – статьи отдельных номеров бесплатно 
14. www.expert.ru – статьи последнего номера бесплатно, архив по подписке 
15. www.mirkin.ru – финансовая электронная библиотека 
16. www.skrin.ru – система раскрытия информации (в т.ч. рейтинги российских 
эмитентов) 
17. www.auver.ru - Ассоциация участников вексельного рынка 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 Медицинское и фармацевтическое 
товароведение 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса «Медицинское и фармацевтическое товароведение» является формирование 
у студентов знаний о товароведческом анализе медицинских и фармацевтических товаров 
и обеспечению условий хранения, сохраняющих качество медицинских и 
фармацевтических товаров. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1  Дисциплина вариативной части 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Маркетинг», 
«Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Финансовый менеджмент», 
«Экономика предприятия», «Экономика здравоохранения». 
Дисциплина обеспечивает комплексное восприятие проблем и тенденций в рамках 
изучаемой области, что в свою очередь позволяет создать основу для изучения иных 
дисциплин профессионального цикла, а также прохождения практики 

Формируемые ПК-17 



компетенции 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Виды управленческих решений, требования, предъявляемые к ним; 
Характеристики медицинских и фармацевтических товаров, определяющие 
потребительские стоимости; Основные этапы приемки товаров. Требования к 
организации хранения лекарственных средств и медицинских препаратов, принципы 
размещения лекарственных средств и медицинских препаратов на хранение 
Уметь: Анализировать альтернативные варианты решений, Оценивать качество 
медицинских и фармацевтических товаров, Осуществлять приемку товара по количеству 
и качеству, Прогнозировать влияние факторов внешней среды на качество лекарственных 
средств и медицинских препаратов, определять место и режим их хранения 
Владеть навыками: применения процесса выработки и принятия управленческих 
решений, Навыками товароведческого анализа, Навыками приёмки товара по количеству 
и качеству, Навыками определения влияния факторов внешней среды на качество товаров 
Навыками размещения товара на хранение 

Содержание дисциплины Основы товароведения. Предмет и задачи, основные понятия, термины и определения. 
Основы товароведческого анализа медицинских и фармацевтических товаров. Приемка 
медицинских и фармацевтических товаров в отделениях кабинета медицинских 
организаций. Факторы, сохраняющие потребительские свойства и качество товаров. 
Организация хранения и учета медицинских и фармацевтических товаров в отделениях и 
кабинетах медицинских организаций 

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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.ДВ.6.2 Бизнес-планирование 
Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель дисциплины состоит в обучении слушателей теоретическим основам и 
практическим методам составления бизнес-планов на предприятиях. В числе основных 
задач можно выделить: 
• ознакомить слушателей с основными терминами бизнес-планирования; 
• показать место бизнес-планирования в системе управления организацией; 
• обучить слушателей методикам оценки внешнего окружения; 
• ознакомить слушателей с процедурой составления бизнес-плана; 
• ознакомить слушателей с системой показателей оценки эффективности  
• инвестиционных проектов; 
• ознакомить слушателей методам снижения рисков и неопределенности при 
составления бизнес-плана; 
• на основе полученных знаний разработать бизнес-план создания нового 
предприятия. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1. Дисциплина вариативной части Дисциплина базируется на знаниях, полученных 
при изучении социально-экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин. Изучение курса является основой для последующего изучения дисциплин 
профессионального цикла и написания выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7, ПК-18 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Студент должен знать: 
Об особенностях расчета многовалютных инвестиционных проектов и проведении 
расчетов в условиях неоднородной инфляции; теоретические основы процесса 
планирования инвестиционной деятельности (терминологию, классификацию 
инвестиционных проектов, фазы инвестиционного проекта, схему планирования 
инвестиционной деятельности), содержание методики бизнес-планирования, основные 
методы оценки эффективности инвестиционных проектов, особенности составления 
бизнес-планов. 
Уметь: составлять бизнес-план инвестиционного проекта, оценивать эффективность 
инвестиционного проекта. 

Владеть навыками: По сбору необходимой информации для составления бизнес-плана; 
По оформлению инвестиционных расчетов в бизнес-план; По проведению анализа 
эффективности инвестиционного проекта с применением специальных показателей. 

Содержание дисциплины Сущность инвестиций, порядок разработки бизнес-плана, его содержание 



Маркетинговая концепция бизнес-плана 
Оценка ресурсного обеспечения в бизнес-плане проекта. Амортизационные отчисления 
в инвестиционных расчетах. 
Результаты проекта. Денежные   потоки  и инфляция в инвестиционных расчетах 
Методы оценки инвестиционных проектов 

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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 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 

Цикл Б.1 Дисциплина вариативной части 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения 
навыками, формируемые предшествующими дисциплинами в области государственного 
регулирования экономики, бухгалтерского учета, права, финансов. 
Дисциплина обеспечивает комплексное восприятие проблем и тенденций в рамках 
изучаемой области, что в свою очередь позволяет создать основу для изучения иных 
дисциплин профессионального цикла, а также прохождения практики 

Формируемые 
компетенции 

ПК-19 

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, ноутбук, 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 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 Сбалансированная система 
показателей 
Цель изучения 
дисциплины 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к решению организационных, 
технических, научных, задач управления качеством. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Вариативная часть. 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 
Изучение курса является основой для последующего изучения дисциплин 
профессионального цикла и написания выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Основы теории планирования деятельности предприятия и её связь с управлением 
качества; о связи качества продукции/услуги на эффективности работы предприятия; 
назначение и принципы применения средств и методов управления качеством; передовой 
отечественный и мировой опыт по управлению качеством; принципы построения 
интегрированных систем на предприятии, методы оценки результативности компании, 
нормативно-правовую базу управления качеством продукции. 
Уметь: Использовать теоретические основы и современную практику управления 
качеством; организовать работу коллектива; внедрять и поддерживать в работоспособном 
состоянии интегрированные системы менеджмента, анализировать правомерности 
исключений из требований к СМК организации. Применять основные положения 
философии управления качеством для разработки и внедрения эффективных систем 
менеджмента качества на основе концепции TQM сформулировать перспективную 
политику развития организации и систему ее реализации. 
Владеть: Навыками организации работ на предприятии по управлению качеством 
продукции и услуг; практическими навыками применения средств и методов управления 
качества на предприятии; навыками преодоления сопротивления организационным 
изменениям, принципами проектного подхода и работы в команде, владеть современными 
методами проектирования систем менеджмента качества. 

Содержание дисциплины Сбалансированная система показателей как метод стратегического управления. 
Необходимость применения Сбалансированной системы показателей эффективности 
деятельности компании. Основные составляющие Сбалансированной системы показателей 
и их взаимосвязь. Создание организационных условий для внедрения ССП. Проведение 
стратегического анализа. Разработка Сбалансированной системы показателей. Управление 
каскадированием компании. Обеспечение последовательного использования 
Сбалансированной системы показателей. Эмпирические исследования по влиянию 
Сбалансированной системы показателей на эффективность деятельности компаний. 

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 
Консультант Плюс. Справочно-правовая система Гарант 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ 8.1. Социальное и медицинское 
страхование 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - ознакомление студентов с основными понятиями, терминами, функциями и 
видами страхования; изучение социального и медицинского страхования, а также место 
социального и медицинского страхования в реализации социального обеспечения и 
социальной политики государства. Основными задачами курса являются: Сформировать 
у студентов теоретические представления о страховании как о системе экономических 
отношений; Раскрыть основные задачи страхования как экономической категории, его 
специфику и основные понятия (термины), характеризующие страхование; Дать 
системное представление о функциях и формах страхования (классификация), 
существующих в мировой практике; Сформировать у студентов представление о 
становление и развитии социального страхования, его видах и специфике; Раскрыть 
сущность и специфику медицинского страхования в России на современном этапе; Дать 
студентам базовые знания о месте социального и медицинского страхования области 



социальной политики и социальной защиты. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1. Вариативная часть. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при 
изучении социально-экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин. Изучение курса является основой для последующего изучения дисциплин 
профессионального цикла и написания выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать основные понятия, этапы развития, функции и виды страхования, используемые в 
мировой практике; историю становления и развития страхования в России и за рубежом. 
Знать определение «государственное социальное пособие», виды пособий по 
социальному страхованию, а также источники их финансирования. Знать основные 
отличия обязательного и добровольного медицинского страхования, основные виды 
добровольного медицинского страхования, программы ДМС и порядок заключения и 
ведения договора добровольного медицинского страхования. Иметь представление о 
системе пенсионного страхования в Российской Федерации, видах пенсий, порядке и 
условиях их назначения. 
Уметь объяснить особенности становления, формирования, сущность и признаки 
социального страхования в системе социального обеспечения Российской Федерации. 
Уметь определить сущность, понятие, основные этапы развития и формы медицинского 
страхования на современном этапе в Российской Федерации, а также суть, принципы и 
формы организации обязательного медицинского страхования. Уметь использовать 
компьютерные информационные технологии (системы «Гарант», «Консультант Плюс», 
поиск информации с помощью Интернет-технологий – www.fss.ru, www.med.tyumen.ru, 
www.renins.com, www.pf.tyumen.ru) при подготовке практических заданий на семинары. 
Владеть: навыками применения полученных знаний на практике, навыками расчета 
основных показателей в сфере медицинского и социального страхования 

  Содержание 
дисциплины 

Понятие, сущность и принципы страхования. Страхование как система экономических 
отношений, как экономическая категория. Основные термины и понятия, используемые в 
системе страхования. Функции страхования. Классификация страхования – виды 
страхования по форме организации, на основе отраслевого признака, по форме 
проведения. История страхования в зарубежных странах. История страхования в России. 
Социальное страхование: понятие, сущность, признаки, виды страхового обеспечения по 
социальному страхованию. Централизованные фонды как внебюджетные финансовые 
системы необходимые для финансирования государственного (обязательного) 
социального страхования на федеральном и локальном уровнях. Виды государственных 
социальных пособий по социальному страхованию. Медицинское страхование: сущность, 
понятие и этапы развития, субъекты медицинского страхования. Понятие «Охрана 
здоровья граждан», право граждан на охрану здоровья – гарантия государства, 
зафиксированная в Конституции РФ. Медицинское страхование как форма социальной 
защиты интересов населения по охране здоровья. Основные этапы развития 
медицинского страхования в России и за рубежом. Закон «О медицинском страховании 
граждан Российской Федерации» - основной закон, регламентирующий экономические и 
организационные основы медицинского страхования населения в России. Основные 
системы экономического функционирования здравоохранения: государственная, частная, 
и страховая. Цель медицинского страхования. Система медицинского страхования в 
широком и узком смысле. Договор медицинского страхования. Виды медицинского 
страхования: обязательное и добровольное. Субъекты медицинского страхования: 
гражданин, страхователь, страховые медицинские организации, медицинские 
учреждения. Обязательное медицинское страхование: сущность, объект и субъекты, 
принципы, формы организации. Добровольное медицинское страхование: предпосылки 
возникновения, основные виды ДМС, правила и программы ДМС, порядок заключения, 
ведения и прекращения договора ДМС. 

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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 Управление рисками  
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 

Цикл Б.1. Дисциплина вариативной части 
Для изучения данной учебной дисциплины студент должен владеть основными 
экономическими и финансовыми понятиями, а также обладать знаниями в области теории 
вероятности и математической статистики. Дисциплина обеспечивает комплексное 
восприятие проблем и тенденций в рамках изучаемой области, что в свою очередь 
позволяет создать основу для изучения иных дисциплин профессионального цикла, а 
также прохождения практики 

Формируемые 
компетенции 

ПК-17 

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, ноутбук, 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 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.1. Бухгалтерский учет, в том числе в 
бюджетных учреждениях здравоохранения 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и практических 
навыков по организации и ведению бухгалтерского учета в государственных 
(муниципальных) учреждениях, финансовое обеспечение выполнения функций которых, 
в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг физическим и 
юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, 
осуществляется за счет средств бюджета соответствующего уровня Российской 
Федерации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1. Вариативная часть. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при 
изучении социально-экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин. Изучение курса является основой для последующего изучения дисциплин 
профессионального цикла и написания выпускной квалификационной работы 
Дисциплина обеспечивает комплексное восприятие проблем и тенденций в рамках 



изучаемой области, что в свою очередь позволяет создать основу для изучения иных 
дисциплин профессионального цикла, а также прохождения практики 

Формируемые 
компетенции 

ПК- 4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: типы государственных (муниципальных) учреждений, их отличительные 
признаки; основы бюджетного процесса в Российской федерации; бюджетную 
классификацию Российской Федерации; общие принципы организации бухгалтерского 
учета в государственных (муниципальных) учреждениях в соответствии с действующими 
нормативными актами Российской Федерации; применяемые в государственных 
(муниципальных) учреждениях первичные документы и учетные регистры; Единый план 
счетов бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях и 
инструкцию по его применению; учет нефинансовых активов, финансовых активов, 
обязательств казенного учреждения, его финансовых результатов, операций по 
санкционированию расходов бюджета; основы бухгалтерского учета в бюджетных и 
автономных учреждениях; сущность и значение отчетности государственных 
(муниципальных) учреждений, ее виды, порядок и сроки представления. 
Уметь: использовать теорию бухгалтерского учета для организации учета операций с 
бюджетными и внебюджетными средствами государственных (муниципальных) 
учреждений; пользоваться Единым планом счетов бухгалтерского учета в 
государственных (муниципальных) учреждениях и инструкцией по его применению; 
заполнять первичные документы и учетные регистры государственных (муниципальных) 
учреждений; делать бухгалтерские проводки в соответствии со специальными планами 
счетов для каждого типа государственного (муниципального) учреждения; осуществлять 
проверку правильности разноски операций по бухгалтерским счетам. 
Владеть навыками: использования специальной терминологии бухгалтерского учета в 
казенных, бюджетных и автономных учреждениях; составления учетной политики 
государственного (муниципального) учреждения; отражения в учете хозяйственных 
операций в соответствии с общими и специальными требованиями нормативных 
документов по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях. 

Содержание дисциплины Понятие и классификация бюджетных организаций в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ. Общие принципы ведения бухгалтерского учета в 
государственных (муниципальных) учреждениях. Порядок ведения бухгалтерского учета 
бюджетными учреждениями. Порядок ведения бухгалтерского учета автономными 
учреждениями. Учет нефинансовых активов. Особенности учета изготовления и 
реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) Учет денежных средств 
учреждения. Учет финансовых вложений. Учет расчетов. Учет обязательств. Учет 
финансового результата. Порядок ведения учета на забалансовых счетах. Бухгалтерская 
отчетность бюджетных организаций. Учет санкционирования расходов бюджета 

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. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 Информационные системы в учете 
и анализе 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 
- ознакомить студентов с теоретическими и методологическими основами применения 
информационных систем в учете и анализе 
- выявить особенности применения технологий создания документов, использовать их в 
практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Изучение курса является 
основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла и написания 
выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать виды информационных бухгалтерских систем, их особенности, общие 
принципы построения, состав, функциональные возможности, общие приемы работы 
с информационными бухгалтерскими системами. 
Уметь применять автоматизированные методики учета имущества и обязательств 
организации в соответствии с действующим законодательством, документального 



оформления хозяйственных операций на основе положений по бухгалтерскому учету, 
управленческого учета, налогового учета, формирования финансовой и налоговой 
отчетности, анализа результатов хозяйственной деятельности организаций, аудита 
финансовой отчетности. 
Владеть приемами и навыками по ведению учета с использованием 
автоматизированной формы бухгалтерского учета. 

Содержание дисциплины Характеристика информационных технологий бухгалтерского учёта. Обзор 
существующих информационных бухгалтерских систем. Общие вопросы создания 
информационных бухгалтерских систем (ИБС) 
Функциональная структура бухгалтерской информационной системы. Обеспечивающие 
компоненты ИБС. Состав задач ИБС крупного и среднего промышленного предприятия. 
Состав и структура ИБС для малых предприятий. Информационное обеспечение. 
Эргономическое, правовое и организационное обеспечение. 
Принципы автоматизации обработки учётной информации по счетам и разделам 
бухгалтерского учёта. Автоматизация учёта основных средств и нематериальных 
активов, производственных запасов, расчётов по оплате труда и других трудоемких 
работ. Автоматизация сводного аналитического и синтетического учёта. 
Особенности автоматизации учётных работ на малых предприятиях. Характеристики 
ППП для автоматизации учётных работ на малых предприятиях. 
Корпоративные системы управления, включающие бухгалтерские подсистемы. 
Корпоративные системы управления, включающие бухгалтерские подсистемы. Их 
особенности. 
Комплексные и специализированные, сетевые и локальные бухгалтерские 
информационные системы. Краткая характеристика. Особенности внедрения и 
функционирования. 
Способы организации защиты систем управления и баз данных в условиях применения 
информационных технологий в области бухгалтерского учёта. Информационная 
безопасность и компьютерная преступность. Система внутреннего контроля (СВК) как 
элемент системы экономической безопасности. 

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 

Экзамен 


