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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01 Системный анализ 

 

Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИД-1 (УК-1) 

Знание современных методов сбора, обработки 

и анализа данных, инструментария системного 

анализа для принятия решений 

Знает общие положения методологии системно-

го анализа и теоретические основы моделиро-

вания систем 

ИД-2 (УК-1) 

Владение навыками анализа проблемных ситу-

аций с использованием методов системного 

анализа и инструментария сбора, обработки и 

анализа данных 

Умеет применять и разрабатывать алгоритмы 

системного анализа в процессе решения про-

фессионально-ориентированных задач 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная 

Очно-

заочная  

Заочная  

Зачет 2 семестр 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

Раздел  1. Основные понятия системного анализа 

Тема 1. Введение в системный анализ 

Возникновение и развитие системных представлений. Значение системного подхода 

для современной науки. Понятие системы. Специфика научного знания, главные этапы 

развития науки, основные проблемы современной науки. Представление системы графом. 

Алгоритм Дейкстры для поиска кратчайших путей на графе. 

Тема 2. Свойства систем 

Основные свойства системы. Системообразующие и системоразрушающие факторы. 

Тема 3. Особенности исследования систем 

Задачи исследования сложных систем. Анализ и синтез систем. Принципы систем-

ного подхода. Общесистемные закономерности. Анализ проблем, возникающих в процес-

се исследования систем. 

Раздел 2. Моделирование систем 

Тема 4. Модели и моделирование Определение понятия «модель». Назначение мо-

делей. Виды моделей. Уровни моделирования. Свойства моделей.  

Тема 5. Рассмотрение систем с позиций моделей 

Проблемная ситуация и цель моделирования. Сложности формулирования целей. 

Модель «черного ящика». Компоненты. Множественность входов и выходов. Модель со-

става системы. Проблемы выделения подсистем и элементов. Структурная схема как со-

единение моделей. Графы и их виды. Динамические модели систем. Динамические моде-

ли систем. 

Тема 6. Методы и алгоритмы системного анализа в экономике 

Методы качественного оценивания систем. Оценка сложных систем в условиях 

определенности. Алгоритмы проведения системного анализа. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.02 Международная профессиональная коммуникация  

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия 

ИД-1 (УК-4)  

Знание современных коммуника-

тивных технологий на русском и 

иностранном языках  

знает основы перевода академических текстов (рефера-

ты, аннотации, обзоры, статьи и т. д.) с иностранного 

языка или на иностранный язык 

ИД-2 (УК-4) 

Умение применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового об-

щения для академического и 

профессионального взаимодей-

ствия 

  

использует современные способы общения  на русском 

и иностранном языках для осуществления успешной 

коммуникации 

ИД-3 (УК-4) 

Владение методикой межлич-

ностного делового общения на 

русском и иностранном языках, с 

применением профессиональных 

языковых форм, средств и со-

временных коммуникативных 

технологий.  

владеет навыками ведения диалога, переписки и разго-

ворной речи на русском и иностранном языках 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма отчетности Очная  Очно-заочная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 

Тема. Устройство на работу.  

Основные виды работы, их краткая характеристика на иностранном языке; описание 

обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.  

Тема. Устройство на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные доку-

менты при принятии на работу.  

Тема. Компании. 
Структура компании, названия отделов. 

Тема. Компании. 
Характеристика обязанностей работников отделов, описание работы компании. 

Тема. Инновации в производственной сфере. 
            Описание товаров, их особенностей. 
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Тема. Инновации в производственной сфере. 
Анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров.  

Тема. Дизайн и спецификация товара. 
Описание дизайна и спецификации товара. 

Тема. Дизайн и спецификация товара. 
         Характеристика и сравнение дизайна различных товаров, представленных на совре-

менном рынке.  

Раздел 2. Научная коммуникация. 

Тема. Предоставление исследовательского проекта. 
Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта. 

Тема. Предоставление исследовательского проекта. 
           Варианты предоставления исследовательских проектов и их особенности в совре-

менном сообществе. 

Тема. Участие в научной конференции. 
Описание форм участия в научных конференциях. 

Тема. Участие в научной конференции. 
           Проведение игровой научной конференции. 

Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка 

новой лексики, клише.  

Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 
           Анализ различных частей научной статьи и их особенностей. 

Тема. Презентация исследовательского проекта. 
            Анализ различных проектов и обсуждение их сильных и слабых сторон.  

Раздел 3. Деловая коммуникация. 

Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 
Традиционные модели поведения в разных странах. 

Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 
Зависимость деловых отношений от культуры страны. 

Тема. Проведение переговоров. 
Особенности ведения переговоров в разных странах. 

Тема. Проведение переговоров. 
           Анализ проблем, возникающих при проведении переговоров. 

Тема. Контракты и соглашения. 
Описание форм контрактов и соглашений. 

Тема. Контракты и соглашения. 
           Анализ положений контракта. 

Тема. Управление проектом. 
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом. 

Тема. Управление проектом. 
             Характеристика роли управляющего в компании.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03 Деловое общение и профессиональная этика 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-5   Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

ИД-1 (УК-5) 

Знание закономерности и специфики 

развития различных культур, особен-

ности межкультурного разнообразия 

общества в современных условиях 

Знает закономерности и специфику развития различ-

ных культур 

Знает особенности межкультурного разнообразия об-

щества в современных условиях 

ИД-2 (УК-5) 
Умение обеспечивать и поддерживать 

взаимопонимание между представителя-

ми различных культур и навыки общения 

в мире культурного многообразия 

Умеет обеспечивать и поддерживать взаимопонимание 

между представителями различных культур  

Умеет применять  навыки общения в мире культурного 

многообразия 

ИД-3 (УК-5) 
Владение методами предупреждения и 

разрешения возможных конфликтных 

ситуаций в межкультурной коммуника-

ции 

Владеет методами предупреждения возможных кон-

фликтных ситуаций в межкультурной коммуникации 

Владеет методами разрешения возможных конфликт-

ных ситуаций в межкультурной коммуникации 

ИД-4 (УК-5) Знание правил и зако-

номерностей личной и деловой уст-

ной и письменной коммуникации 

Знает основные требования к оформлению устных и 

письменных высказываний для осуществления успеш-

ной коммуникации 

ИД-5 (УК-5) Знание существующих 

профессиональных сообществ для 

профессионального взаимодействия 

Знает характер взаимоотношений в современных про-

фессиональных сообществах для установления контак-

тов с ними 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма отчетности 
Очная  Очно-

заочная  

Заочная 

Зачет 1 семестр 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы деловой этики  

Тема 1. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы 

Закономерности и специфика развития различных культур, особенности межкуль-

турного разнообразия общества в современных условиях. Фундаментальные трактаты о 

нравственности Аристотеля и Цицерона. Определение понятий: «этика», «мораль», «нрав-

ственность». Роль этики как науки в России. Понятие деловой этики, ее проблемы. Базо-

вые документы деловой этики и задачи, которые они выполняют.  

Тема 2. Этические принципы и нормы в деловом общении  
Универсальные принципы деловой этики. Международные этические принципы 

бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений. Взаимопонимание 

между представителями различных культур и навыки общения в мире культурного мно-

гообразия 
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Раздел 2. Профессиональная этика  

Тема 1. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики  
Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи профес-

сиональной деятельности, контролирование  процесса работы, мотивация и концентрация 

усилий членов коллектива. Качества личности специалиста, необходимые для выполнения 

профессионального долга.  Правовые и этические нормы поведения, предписывающие 

определенный тип нравственных отношений между людьми, необходимый для выполне-

ния своей профессиональной деятельности и оценки ее последствий.  Разновидности про-

фессиональной этики. Правила и технологии эффективного межкультурного взаимодей-

ствия. 

Тема 2. Кодексы профессиональной этики 

Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессиональных ко-

дексов. Основы психологии личности (собственный психотип и акцентуацию характера 

для определения приоритетов собственной деятельности, оценка и  корректировка лич-

ностных качеств). Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

членов коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения членов раз-

личных профессий.  

 

Раздел 3. Деловое общение  

Тема 1. Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, сти-

ли  

Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и косвен-

ное деловое общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при изучении и 

разработке профессиональной документации. Стандартные формы  письменного речевого 

поведения в профессиональной сфере. Материальное, когнитивное и деятельностное де-

ловое общение. Официально-деловой стиль общения. Научный стиль общения. Публици-

стический и разговорно-бытовой стили общения. Владение коммуникативными нормами в 

профессиональной деятельности.  

Тема 2. Вербальное деловое общение. Невербальное  деловое общение. Этикет-

ные нормы делового общения 

Деловой разговор, совещания, заседания (анализ, проектирование и организация 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций в команде для достижения 

поставленной цели). Переговоры: методы ведения и итоги (навыки деловой коммуника-

ции, аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и по-

лемики). Публичное ораторское выступление. Отношения со средствами массовой ин-

формации: проведение пресс-конференций, презентаций, выставок.  Язык мимики и же-

стов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, агрессии. Походка. Умение читать по 

лицам. Визитные карточки. Деловая переписка. Типы деловых писем. Резюме. Электрон-

ные средства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые подарки и 

сувениры. Чаевые. Порядок приветствий, представлений и знакомств. Телефонный этикет. 

Этикет мобильной связи. Этикет официальных мероприятий. 

 

Раздел 4. Управленческое  общение  

Тема 1. Законы управленческого общения  

Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического кли-

мата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных задач. Способы 

управления коллективом при решении им научно-исследовательских и научно-

производственных работ. Методы повышения социальной мобильности. Директивные и 

демократические формы управленческого общения. Эффективное управленческое обще-

ние, закономерности общения и способы управления индивидом и группой. Первый и 

второй  законы управленческого общения. Приемы формирования аттракции.  
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Тема 2. Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях  
Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддержания хо-

рошего социально-психологического климата, способствующего решению поставленных 

задач. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодействия. Виды конфлик-

тов. Психологические особенности управления конфликтом  в рабочей группе. Методы 

предупреждения конфликтных ситуаций и методы их разрешения. Роль руководителя в 

разрешении организационных конфликтов. Действия по преодолению спорных ситуаций.  

Виды кризисов. Владение навыками поведения и принятия решений в нестандартных си-

туациях.   

 

Раздел 5. Имидж делового человека  

Тема 1. Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды  

Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования имиджа. 

Стратегии формирования имиджа. Организационные тактики и тактики воздействия. Пси-

хологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и мотиваций.  Принци-

пы развития личности с целью порождения у него способностей к креативной деятельно-

сти.  

Тема 2. Принципы и технологии формирования профессионального имиджа 

человека. Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа челове-

ка  
Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение работать в 

коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом. Понятие 

имиджмейкерства. Специфическая одаренность имиджмейкеров. Секреты профессиона-

лизма. Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи имиджмейкинга. 

Речевое воздействие на управление энергетического ресурса человека. Виды индивиду-

ального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, кинетический и средовый. 

Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь. Аксессуары: ювелирные 

украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, мобильный телефон, ручка, зажигалка, 

часы. Ухоженность. Манера держаться. Одежда для приемов 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04 Технологии современного менеджмента 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

ИД-1 (УК-3)  

Знание основ управленче-

ской деятельности, прин-

ципов руководства органи-

зацией, отделами, коман-

дами (группами) с учетом 

актуальных изменений ди-

намичной среды 

Знает основы технологий управленческой деятельности при 

решении профессиональных задач 

Знает социально-психологические аспекты менеджмента 

при решении социальных и профессиональных задач 

Знает социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия, учитывать реальные условия, в которых 

принимается решение, фактор риска при решении профес-

сиональных задач 

ИД-2 (УК-3)  

Умение вырабатывать ко-

мандную стратегию, разра-

батывая рациональные ор-

ганизационно-

управленческие решения 

для достижения поставлен-

ных целей предприятия 

Умеет планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом средств, лич-

ностных возможностей и временной перспективы достиже-

ния, вырабатывать командную стратегию для их достижения 

Умеет анализировать внешнюю и внутреннюю среду орга-

низации, выявлять их ключевые элементы и оценивать вли-

яние на командную работу организации 

Умеет самостоятельно анализировать и диагностировать 

конфликты в организации и разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению и разрешению, в том числе с использо-

ванием современных средств коммуникации 

Умеет организовывать командное взаимодействие для ре-

шения профессиональных задач и применить основные вы-

воды теории мотивации, лидерства и власти для решения 

профессиональных  задач 

ОПК-4 Способен обосновывать и принимать финансово-экономические и организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-4)  

Умение применять знания 

экономической, организа-

ционной и управленческой 

теорий для разработки эф-

фективных организацион-

но-управленческих реше-

ний с учетом актуальных 

изменений внешней среды 

Знает основы управленческой деятельности при решении 

профессиональных задач 

Знает технологию  принятия управленческого решения и его 

особенности в производстве, параметры и условия обеспе-

чения качества управленческих решений 

Знает социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия, учитывать реальные условия, в которых 

принимается решение, фактор риска при решении профес-

сиональных задач 

ИД-2 (ОПК-4)  

Умение реализовать про-

фессиональные задачи, 

разрабатывая рациональ-

ные организационно-

управленческие решения с 

готовностью нести за них 

Умеет планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом средств, лич-

ностных возможностей и временной перспективы достиже-

ния, актуальных возможностей осуществления деятельности 

Умеет анализировать внешнюю и внутреннюю среду орга-

низации, выявлять ключевые элементы и оценивать их вли-

яние на организацию 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ответственность с позиции 

социальной значимости 

Умеет самостоятельно анализировать и применять различ-

ные алгоритмы принятия решений применительно к кон-

кретным проблемам организации   

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма отчетности Очная Очно-заочная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Современные проблемы менеджмента. Эволюция технологий менедж-

мента. 

Вызовы и проблемы менеджмента в XXI веке, современные тенденции, подходы и 

школы, трудности и нерешенные задачи в различных функциональных областях менедж-

мента. Современные подходы к управлению технологическими производствами. 

Тема 2. Анализ организационно-управленческих ситуаций: принципы и методы 

с учетом актуальных условий  внешней среды. 

Методологические проблемы и подходы в анализе организационно-управленческих 

ситуаций, схемы и модели анализа организационно-управленческих ситуаций). Анализ и 

управление рисками организации. Анализ финансового состояния и бизнес-план торговой 

организации потребительской кооперации.  

Тема 3. Исследование актуальных проблем менеджмента. 

Формулировки, описание, структура, выявление системных взаимосвязей, положи-

тельный и негативный опыт в решении проблем, практические рассогласования и теоре-

тико-методологические противоречия. Исследование систем управления. Методы оптими-

зации управления и принятия решений.  

Тема 4. Теоретические и прикладные проблемы технологий менеджмента пер-

сонала и психологии управления. 

Собственник и бизнес. Собственник и наёмный менеджмент. Целеполагание. Деле-

гирование. Мотивация. Доверие. Ответственность. Контроль. Методы принятия управлен-

ческих решений  

Тема 5. Разработка технологий менеджмента: методология, теория и практика. 

Методология и методика разработки технологий менеджмента, проектные разработки 

студентов). Технологии современного стратегического анализа. Методика интегральной 

оценки конкурентных преимуществ объектов. Вспомогательные методы анализа конку-

рентных преимуществ  (SWOT-анализ, GAP-анализ, LOTS, PIMS, "Профиль",  матрица 

McKinsey). Проектное управление. Оптимальное раскрупнение. Кайдзен. 

Тема 6. Современные методы принятия управленческих решений: обзор, 

структура, возможности. 

Базовые парадигмы менеджмента, структура технологии менеджмента, возможности 

и ограничения технологий менеджмента. Современные технологии управления. Менедж-

мент организации: современные технологии. 

Тема 7.  Актуальные технологии менеджмента. 

Технологии картирования, технологии документирования технологии, технологии 

диагностики, технологии поиска решений, технологии проектирования, технологии реали-

зации, технологии социального конструирования, технологии управления изменениями, 

технологии реформирования. Реинжиниринг. Аутсорсинг.  
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Тема 8.  Технологии современного стратегического управления. 

Стратегический менеджмент его значение, задачи и функции. Требования, предъявля-

емые к стратегическому анализу. Источники информации для проведения стратегического 

анализа. Состав и содержание разработки стратегий  всех бизнес-единиц и общей страте-

гии фирмы и мероприятий по реализации всех этапов стратегического анализа. Комбини-

рованные методы проведения анализа сильных и слабых сторон внутренней среды орга-

низации, возможностей и угроз со стороны внешней среды. Методика интегральной оцен-

ки стратегического контроллинга. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.05 

Финансово-экономический анализ 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен применять современные техники и методики сбора данных, про-

двинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуаль-

ные информационно-аналитические системы, при решении управленческих и иссле-

довательских задач 

ИД-1 (ОПК-2) Знание теоре-

тических основ проведения 

экономического анализа де-

ятельности хозяйствующего 

субъекта 

Знает методологию  анализа хозяйственной деятельности производ-

ственной организации. 

Ориентируется в понятиях, категориях, методах и приемах экономиче-

ского анализа. 

Имеет представление о комплексе взаимосвязанных технико-

экономических показателей, характеризующих работу организации как 

в целом, так и ее подразделений. 

ОПК-3 Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффек-

тивность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной 

(в том числе кросс-культурной) и динамической среды 

ИД-1 (ОПК-3) Умение рас-

считывать основные произ-

водственно-экономические 

показатели деятельности 

хозяйствующего субъекта 

Перечисляет показатели, характеризующие состояние и использование 

трудовых и материальных ресурсов, основных средств промышленного 

предприятия. 

Рассчитывает показатели, характеризующие состояние и использова-

ние трудовых и материальных ресурсов, основных средств промыш-

ленного предприятия. 

Определяет факторы, влияющие на  эффективность использования 

трудовых и материальных ресурсов, основных средств промышленного 

предприятия.  

Перечисляет показатели, характеризующие структуру и динамику объ-

ема производства и реализации продукции. 

Рассчитывает показатели, характеризующие структуру и динамику 

объема производства и реализации продукции. 

Определяет факторы, влияющие на изменение структуры и динамики 

показателей производства и реализации продукции. 

ИД-2 (ОПК-3) Владение со-

временными методиками 

для проведения оценки эко-

номических результатов де-

ятельности хозяйствующего 

субъекта 

Перечисляет показатели, характеризующие структуру и динамику фи-

нансовых результатов предприятия. 

Перечисляет показатели, характеризующие рентабельность продукции 

предприятия. 

Владеет методами расчета показателей, характеризующих структуру и 

динамику финансовых результатов предприятия. 

Владеет методами расчета показателей рентабельности. 

 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Экзамен 2 семестр 2 семестр  
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Защита КР 2 семестр 2 семестр  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Методологические основы анализа хозяйственной деятельности 

 

Тема 1. Научные основы экономического анализа и информационное обеспече-

ние АФХД. 

Цели и задачи курса АФХД. Краткая характеристика развития анализа финансово-

хозяйственной деятельности в России. Взаимосвязь финансово-хозяйственного анализа и 

смежных наук. Понятие экономической информации; основные требования к экономиче-

ской информации: достоверность, актуальность, оперативность, точность. Виды источни-

ков информации. Правила подготовки экономической информации к анализу. 

 

Тема 2. Виды финансово-хозяйственного анализа, приемы и методы проведения 

анализа. 

Общая схема экономического анализа деятельности организации. Классификация 

видов экономического анализа. Содержание, задачи и методика проведения текущего ана-

лиза. Краткая характеристика видов экономического анализа. 

Приемы экономического анализа, их классификация и кратка характеристика. Мето-

ды экономического анализа, их особенности, краткая характеристика и область примене-

ния традиционных методов экономического анализа. 

 

Практические занятия 

ПР01. Опрос, решение задач по теме «Приемы и методы проведения анализа». 

СР01. Закрепление и расширение теоретических знаний по темам раздела 1 

 

Раздел 2. Методика анализа хозяйственной деятельности 

 

Тема 3. Анализ производства и реализации продукции. 

Анализ объема производства продукции по стоимостным показателям. Анализ про-

изводства продукции в натуральном выражении (номенклатура, ассортимент, структура). 

Анализ ритмичности производства, качества продукции. Зависимость между производ-

ственным снабжением, процессом производства и реализацией готовой продукции. 

Показатели объема реализации продукции; оценка динамики реализации продукции 

организации; факторы, влияющие на объем реализации; анализ влияния изменения остат-

ков готовой продукции на складе на объем продаж. 

Резервы увеличения объема реализации, повышения конкурентоспособности про-

дукции организации. 

 

Тема 4. Анализ состояния и эффективного использования основных средств. 

Цели, задачи, источники анализа. Анализ движения основных средств. Анализ со-

става и структуры основных средств состояния основных средств. Оценка технического 

состояния основных средств. Показатели эффективности использования основных 

средств. Анализ эффективности использования основных средств. Оценка влияния экс-

тенсивного и интенсивного использования средств труда на приращение объема произ-

водства и реализации продукции. Резервы повышения эффективности использования ос-

новных средств. 
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Тема 5. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

Анализ объема, ритмичности, комплектности поставок. Изучение причин невыпол-

нения договорных обязательств поставщиками. Анализ использования сырья и материа-

лов в производстве, соблюдения норм расхода. Показатели эффективности использования 

предметов труда: материалоотдача; материалоемкость, их расчет. Основные направления 

экономии материальных ресурсов. Оценка влияния экстенсивности и интенсивности ис-

пользования материальных ресурсов на приращение объема выпуска продукции. 

 

Тема 6. Анализ использования трудовых ресурсов. 

Цели, задачи, источники анализа. Анализ численности, состава, структуры кадров и 

уровня их квалификации. Анализ движения рабочей силы. Изучение форм, динамики и 

причин движения рабочей силы. Анализ производительности труда. Выявление резервов 

повышения производительности труда и их влияние на увеличение объема производства и 

реализации продукции. Анализ использования рабочего времени. Оценка влияния произ-

водительности труда на прирост объема производства. 

 

Тема 7. Анализ затрат на производство. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции. Фактор-

ный анализ себестоимости продукции. Взаимосвязь затрат на производство, объема реа-

лизации и прибыли. Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализа-

ции). Определение и оценка показателей себестоимость продукции.  Расчет структуры за-

трат. Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. Резервы снижения 

себестоимости продукции. 

 

Тема 8. Оценка финансового состояния и деловой активности организации 

(предприятия). 

Система показателей, характеризующих финансовое состояние. Экспресс-анализ 

финансового состояния. Этапы экспресс-анализа. Детализированный анализ финансового 

состояния, его цель, основные этапы. Выявление "больных" статей отчетности. Анализ 

имущественного положения. Расчет, анализ и оценка показателей финансовой устойчиво-

сти организации. Характеристика типов финансовой устойчивости. 

Понятие ликвидности организации, ликвидности активов, платежеспособности орга-

низации. Анализ финансовых коэффициентов и их группировка по экономическому 

смыслу. Показатели деловой активности. Общая оценка финансового положения и меры 

по его улучшению. Методы прогнозирования возможного банкротства (несостоятельно-

сти) организации. 

 

Тема 9. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

Анализ динамики и структуры формирования финансовых результатов. Анализ ка-

чества прибыли. Общая оценка структуры и динамики чистой прибыли организации. Ана-

лиз прибыли от продаж. Анализ прочих доходов и расходов. Анализ распределения и ис-

пользования прибыли. Анализ рентабельности 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.06 

Управление качеством 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.07 Технологическое предпринимательство 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-1 (УК-2) 
Знание процедур управ-
ления проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

Знает этапы жизненного цикла проекта 
Знает основные модели/методологии/подходы управления 
проектом 

Знает методики оценки успешности проекта 

ИД-2 (УК-2) 
Умение планировать про-
ект с учетом последова-
тельности этапов реализа-
ции и жизненного цикла 
проекта 

Умеет достигать поставленных целей и задач проекта 

Умеет составлять и корректировать план управления проектом 

Умеет оценивать риски и результаты проекта 

ИД-3 (УК-2) 
Владение ключевыми 
навыками проектного 
управления на всех этапах 
жизненного цикла проекта 

Владеет навыками планирования, минимизации рисков и от-
клонений от плана, эффективного управления изменениями 
проекта 

Владеет методами оценки эффективности проекта 

Владеет навыками публичной презентации результатов проекта 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 
и способы ее совершенствования на основе самооценки (и образования в течение 
всей жизни) 

ИД-1 (УК-6) 
Знание приоритетов соб-
ственной деятельности и 
способов ее совершен-
ствования на основе са-
мооценки  

Знает методики самооценки, саморазвития и самоконтроля 
Знает личностные характеристики, способствующие профес-
сиональному развитию 

Знает способы самосовершенствования своей деятельности с 
учетом своих личностных, деловых, коммуникативных ка-
честв 

ИД-2 (УК-6) 
Умение определять прио-
ритеты личностного и 
профессионального роста 
и способы совершенство-
вания собственной дея-
тельности на основе са-
мооценки   

Умеет производить самооценку личностных особенностей и 
профессиональных качеств в соответствии с конкретной си-
туацией 

Умеет формулировать цели собственной деятельности и 
определять пути их достижения с учетом планируемых ре-
зультатов 
Умеет определять приоритеты личностного и профессио-
нального роста 

ИД-3 (УК-6) 
Владение навыками по-
строения профессиональ-
ной траектории с учетом 
изменяющихся требова-
ний рынка труда 

Владеет навыками диагностирования личностных и деловых 
качеств 

Владеет навыками планирования действий по самосовершен-
ствованию 

Владеет приемами целеполагания и планирования професси-
ональной деятельности 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
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Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
очная 

Очно-

заочная  
заочная 

Зачет 2 семестр 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы технологического предпринимательства и бизнес-

моделирования. 

Тема 1. Введение в инновационное развитие 

Сущность и свойства инноваций в IT-бизнесе. Модели инновационного процесса. 

Роль IT-предпринимателя в инновационном процессе. 

Тема 2. Формирование и развитие команды. 

Создание команды в IT-бизнесе. Командный лидер. Распределение ролей в команде. 

Мотивация команды Командный дух. 

Тема 3. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. Как возникают бизнес-идеи в сфе-

ре IT. Создание IT бизнес-модели. Формализация бизнес-модели. 

 

Раздел 2. Управление предпринимательской деятельностью. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. 

Основы маркетинговых исследований. Особенность маркетинговых исследований 

для высокотехнологичных стартапов в сфере IT. Оценка рынка и целевые сегменты IT-

рынка. Комплекс маркетинга IT-компании. Особенности продаж инновационных IT- про-

дуктов. 

Тема 5. Product development. Разработка продукта. 

Жизненный цикл IT-продукта. Методы разработки IT-продукта. Уровни готовности 

IT-технологий. Теория решения изобретательских задач. Теория ограничений.  Умный 

жизненный цикл IT-продукта. 

Тема 6. Customer development. Выведение продукта на рынок. 

Концепция Customer developmen в IT-бизнесе. Методы моделирования потребитель-

ских потребностей. Модель потребительского поведения на IT-рынке. 

Тема 7. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности. 

Нормативная база. Правовые режимы охраны интеллектуальной собственности в IT-

бизнесе. Признание авторства в IT-бизнесе. Разработка стратегии инновационного IT- 

проекта. 

Тема 8. Трансфер технологий и лицензирование. 

Трансфер и лицензирование IT-технологий. Типы лицензирования интеллектуальной 

собственности в IT-бизнесе и их применение. Расчет цены лицензии и виды платежей за 

IT-продукты. 

 

Раздел 3. Проектный подход к управлению в технологическом предпринима-

тельстве. 

Тема 9. Создание и развитие стартапа. 

Понятие стартапа в IT-бизнесе. Методики развития стартапа в IT-бизнесе. Этапы 

развития стартапа в IT-бизнесе. Создание и развитие малого инновационного предприятия 

в IT-бизнесе. 

Тема 10. Коммерческий НИОКР. 

Мировой IT-рынок НИОКР и открытые инновации. Процесс формирования коммер-

ческого предложения для НИОКР-контракта в сфере IT.. Проведение переговоров для за-

ключения контракта с индустриальным заказчиком IT-продукта. 

Тема 11. Инструменты привлечения финансирования. 
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Финансирование инновационной деятельности на различных этапах развития IT-

стартапа. Финансовое моделирование инновационного IT-проекта/ 

Тема 12. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. 

Инвестиционная привлекательность и эффективность IT-проекта. Денежные потоки 

инновационного IT-проекта. Методы оценки эффективности IT-проектов. Оценка и отбор  

IT-проектов на ранних стадиях инновационного развития 

Тема 13. Риски проекта. 

Типология рисков IT-проекта. Риск-менеджмент в IT-бизнесе. Оценка рисков в IT-

бизнесе. Карта рисков инновационного IT-проекта. 

Тема 14. Инновационная экосистема. 

Инновационная IT-среда и ее структура. Концепция инновационного потенциала в 

IT-бизнесе. Элементы инновационной инфраструктуры в IT-бизнесе. 

Тема 15. Государственная инновационная политика. 

Современные инструменты инновационной политики. Функциональная модель ин-

новационной политики. Матрица НТИ. Роль университета как ключевого фактора инно-

вационного развития в сфере IT-бизнеса. 

Тема 16. Государственная инновационная политика. 

Итоговая презентация IT- проектов слушателей (питч-сессия). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.01 

Аналитика моделирования и прогнозирования экономических систем 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИД-1 (УК-1) 

Умеет определять объект, 

формировать цель и задачи 

исследования, в соответ-

ствии с которыми выявлять 

закономерности в поведении 

объекта исследования 

Умеет осуществить декомпозицию на объекты и субъекты 

исследования 

Умеет формировать цели и задачи исследовательского про-

екта  по методике SMART 

Умеет применять системный подход для выявления зако-

номерностей в поведении объекта исследования 

ПК-2 Способен анализировать  уровень экономической безопасности системы, в том 

числе в зависимости от целей субъектов экономики, вероятности и объема экономи-

ческих потерь, вероятности роста экономических показателей  в разрезе отдельных 

видов угроз и рисков на основе установленных методических принципов и подходов 

ИД-1 (ПК-2) Знает методи-

ческие основы моделирова-

ния и прогнозирования си-

стем  экономической без-

опасности на отдельных 

уровнях национальной  эко-

номики   

Знает  методики оценки и прогнозирования поведения ры-

ночных субъектов 

Знает основные принципы и модели построения задач оп-

тимизации, применительно экономическим системам раз-

ного уровня 

ИД-2 (ПК-2) Умеет оценить 

вероятность и объем  эко-

номических потерь, вероят-

ность роста экономических 

показателей  в системе диа-

гностики уровня  экономи-

ческой безопасности субъ-

екта 

Знает внешние и внутренние показатели экономической 

безопасности субъекта исследования (регион, предприятие) 

Умеет производить  расчет экономических показателей и 

прогнозировать на их основе поведение экономического 

субъекта в краткосрочном и среднесрочном периоде 

ИД-3 (ПК-2) Владеет ин-

струментарием статистиче-

ского анализа экономиче-

ской информации для оцен-

ки угроз и рисков на основе 

установленных методиче-

ских принципов и подходов 

Владеет инструментарием экономико-статистического ана-

лиза информации с целью снижения экономических рис-

ков. 

Владеет навыками использования современных on-line сер-

висов для сбора, обработки и анализа  информации с целью 

выработки стратегических решений. 

 

Объем дисциплины составляет  7 зачетных единиц 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Экзамен 1 семестр 1 семестр 1 курс 

Экзамен 2 семестр 2 семестр 1 курс 
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Защита КР 2 семестр 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основные понятия и виды исследований экономических систем 

Тема 1. Экономические системы как объект управления  
Экономические микро и макро объекты, понятие целевой функции, внешних и внут-

ренних факторов. Управляющие воздействия. Виды экономических моделей. Системы 

поддержки принятия решений: виды и классификация. Статически и динамический про-

гноз 

Тема 2. Виды и схема проведения исследований экономических систем  

Основные виды исследований (количественные и качественные), понятие и опреде-

ление выборки, схема проведения,  типовые цели исследований и разработка плана, соот-

ветствующего  данным целям, типы информации. 

 

Тема 3. Возможности  SPSS для обработки данных экономических исследований 

Интерфейс системы, типы переменных, кодирование анкет, организация выборки 

данных, построение линейных и перекрестных распределений для одновариантных и мно-

говариантных вопросов. 

 

Тема 4. Сбор первичных и вторичных данных в среде Интернет 

Организация анкетирования с использованием on-line сервисов. (Анкетолог, Сурвио, 

Вебанкета, Симпол, Google формы). Сбор вторичных данных на примере наукометриче-

ской системы РИНЦ (e-library).  

 

Раздел 2. Типовые методы в области анализа конкурентной среды  

Тема 5. Исследования в области розничной торговли. Расчет доли полки 

Способы сбора первичной информации в РТТ (розничных торговых точках) – фото, 

видео, аудио фиксация. Обработка первично собранных сведений из РТТ. Кодирование в 

среде SPSS. Организация выборок по заданным характеристикам. Расчет доли полки по 

брендам лидерам (на примере кондитерских изделий). Организация обработки получен-

ных данных средствами SPSS, MS-Excel. 

 

Тема 6. Исследования в области ценообразования  

Обзор методов ценообразования. Методы, ориентированные на восприятие пользо-

вателем - метод лестница цен, метод шкала Джастера, метод чувствительности к цене 

PSM. Визуализация и сравнительный анализ методов. Организация обработки получен-

ных данных средствами MS-Excel. 

 

Тема 7. Сегментация потребителей 

Обзор критериев сегментации. Разработка анкеты для сегментирования потребителя 

на основе получаемых выгод от продукта. Алгоритм проведения сегментации с использо-

ванием инструментария SPSS (таблицы сопряженности, факторный анализ, кластерный 

анализ, прямой маркетинг). Определение качественного и количественного состава сег-

ментов и потребительских предпочтений по маркам в рамках каждого сегмента 

 

Тема 8. Сегментация клиентов на основе RFM анализа 

Цели и задачи RFM анализа. Этапы проведения RFM анализа с использованием ин-

струментария MS-Excel, автоматизация RFM анализа с помощью SPSS. Построение теп-

ловых карт по группам клиентов и разрезов по критериям давность покупки, частота по-

купок, сумма покупок. 
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Тема 9. Анализ товарной политики предприятия 

Матрица БКГ (BCG)  как инструмент визуализации товарного ассортимента. Мно-

гофакторный ABC анализ (построение динамичной модели). XYZ анализ стабильности и 

сезонности товарного ассортимента. Интерпретация матрицы ABC/XYZ 

 

 

Раздел 3. Моделирование экономических систем на основе кабинетных иссле-

дований 

Тема 10. Использование геоинформационные систем 

Общие понятия геомаркетинга, обзор решаемых задач (территориальное планирова-

ние, рейтинг территорий, определение зон доступности и охвата, оценка покупательского 

потенциала). Экспресс обзор программных продуктов SAS Planet, Бизнес-Навигатор. Ви-

зуализация конкурентной среды. 

 

Тема 11. Решение задач оптимизации в области  

Надстройка Excel – поиск решения. Задача оптимального распределения ресурсов. 

Транспортная задача. Визуализация транспортной задачи SAS Planet. Логистическая зада-

ча определения оптимального места положения распределительного склада. 

 

Тема 12. Организация исследований при создании и оценке нового бизнеса 

Сбор данных по объектам коммерческой недвижимости, оценка потенциального 

спроса,  построение конкурентной карты, определение оптимального места положения 

РТТ с использованием инструментария Бизнес-Навигатора. Интеграция данных геоин-

формационных данных с SPSS. 

 

Тема 13. Получение информации методами экспертной оценки 

Обзор и специфика проведения исследований методами. Фокус-групп, Хоум-тестов, 

панели, дельфи. Примеры и практика использования данных методов для обработки мар-

кетинговых данных 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 

Общая экономическая безопасность 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен принимать экономические и финансово - обоснованные оперативные 

и стратегические решения по управлению рисками, формировать организационно-

управленческую и информационную структуру экономической безопасности субъек-

тов экономики 

ИД-1 (ПК-3) Знать  теорети-

ческие и практические ос-

новы принятия оперативных 

и стратегических решений 

по управлению  рисками  

при  обеспечении  экономи-

ческой безопасности  от-

дельных субъектов  эконо-

мики 

Знает  понятие и сущность экономической безопасности и 

управления рисками. 

Понимает категориальный аппарат, используемый для 

оценки различных видов экономической безопасности. 

Формулирует подходы и направления по нивелированию 

угроз экономической безопасности страны; 

ИД-2 (ПК-3) Уметь   форми-

ровать  организационно-

управленческую и инфор-

мационную структуру эко-

номической безопасности 

субъектов экономики 

Формулирует цели и задачи обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 

Составляет организационно-управленческую и информа-

ционную структуру экономической безопасности субъек-

тов экономики. 

 

ИД-3 (ПК-3) Владеть  мето-

диками анализа и оценки  

рисков и угроз обеспечения 

экономической безопасно-

сти   

Использует индикаторы экономической безопасности при 

определении направлений социально-экономического раз-

вития страны 

Анализирует угрозы научно-технологической, инфор-

мационной, энергетической, оборонно-промышленной, 

ресурсной, экологической, транспортной, промыш-

ленной, финансовой, продовольственной, социально-

демографической безопасности 

 

Объем дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Экзамен 1 семестр 1 семестр 1 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основные понятия общей теории экономической безопасности 

Базовые концепции экономической безопасности. Камералистская концепция 

национальной экономической безопасности. Кейнсианская концепция национальной эко-

номической безопасности. Институциональная концепция национальной экономической 

безопасности. Американская (западная) концепция экономической безопасности. 

Российская концепция экономической безопасности. Концепция международной 

экономической безопасности ООН. 

Понятие опасность. Классификация опасностей. Понятие угроза. Источники угроз. 

Внешние и внутренние угрозы. Природа безопасности. Сравнение категорий «опасность» 

и «угроза». Абстрактная, конкретная и реальная опасность. Постоянные источники опас-

ности: альтернативная природа человека, альтернативная природа общественно-

политических институтов, ошибки деятельности, нестабильность природных процессов, 

техносфера. Общие характеристики угрозы. Сущность риска. Понятие «безопасность». 

Сущность экономической безопасности. Виды экономической безопасности. Инноваци-

онная, финансовая, энергетическая, военная (оборонная), промышленная, технологическая 

и техногенная, информационная, продовольственная и другие виды безопасности. 

Цель и задачи экономической безопасности как науки. Предмет экономической 

безопасности. Метод экономической безопасности. Связь экономической безопасности с 

другими науками. Объекты и субъекты экономической безопасности. Факторы обеспече-

ния экономической безопасности.  

 

Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение экономической  безопасности и 

функции государства по защите национальных интересов страны  
Федеральный закон о безопасности N 390-ФЗ от 28.12.2010 (ред. От 05.10.2015). 

Стратегия национальной безопасности – утверждена Указом Президента РФ №683 от 31 

декабря 2015 года. Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года – 

утверждена Указом Президента РФ №208 от 13 мая 2017. Другие нормативно-правовые 

акты, регулирующие вопросы экономической безопасности. 

Стратегические цели и механизмы обеспечения экономической безопасности. При-

оритеты государственной политики в Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации.  Направления деятельности по обеспечению экономической безопасности. 

 

 

 

Раздел 3. Уровни и принципы экономической безопасности 

Тема 1.Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. 
Система экономической безопасности. Международная (глобальная и региональная) эко-

номическая безопасность. Национальная экономическая безопасность. Региональная эко-

номическая безопасность. Экономическая безопасность предприятия. Экономическая без-

опасность личности. 

Принципы обеспечения безопасности. Соблюдение и защита прав и свобод челове-

ка и гражданина. Законность. Системность и комплексность применения органами госу-

дарственной власти политических, организационных, социально-экономических, инфор-

мационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности. Приоритет предупредитель-

ных мер в целях обеспечения безопасности. Взаимодействие федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

других государственных органов с общественными объединениями, международными ор-

ганизациями и гражданами в целях обеспечения безопасности. 
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Тема 2. Основные угрозы экономической безопасности 

Сущность и виды угроз экономической безопасности. Классификация угроз нацио-

нальной безопасности: по масштабу, по влиянию, по характеру возникновения, по нахож-

дению источника угроз, по вероятности и времени возникновения, по формам, по вероят-

ности реализации и ожидаемого ущерба, в зависимости от точности оценки. Особенности 

и характер действия угроз экономической безопасности в различных сферах экономики. 

Сущностные характеристики основных видов угроз и меры по их нейтрализации.  

 

Тема3. Основные индикаторы экономической безопасности  

и их пороговые значения 

Основные показатели и индикаторы экономической безопасности. Методологиче-

ские подходы к определению количественных параметров пороговых значений. Порого-

вые значения индикаторов экономической безопасности РФ. Методика построения инте-

гральных показателей экономической безопасности. 

 

Раздел 4. Диагностика и мониторинг экономической безопасности 

Основы организации диагностики и мониторинга экономической безопасности. 

Информационное обеспечение мониторинга. Организационные аспекты диагностики и 

мониторинга экономической безопасности.  

Методы и способы оценки индикаторов экономической безопасности. Традицион-

ные методы обработки информации. Детерминированные методы оценки влияния факто-

ров на результативные показатели. Стохастические методы выявления тесноты и формы 

зависимости между исследуемыми явлениями и процессами. Методы многомерных 

наблюдений и группировки исследуемых совокупностей. Экономико-математические ме-

тоды и модели в оценке уровня экономической безопасности. 

. 

 

Раздел 5. Национальная экономическая безопасность 

Национальные интересы страны в области экономики и их учет при формировании 

экономической политики государства. Функции государства по защите национальных ин-

тересов страны в области экономики. Структурные элементы экономической безопасно-

сти России. Система и механизмы обеспечения экономической безопасности государства 

 

Раздел 6. Региональная экономическая безопасность 

Сущность экономической безопасности регионов России. Факторы, оказывающие 

влияние на социально-экономическую ситуацию в регионах России: экономико-

географическое положение; природно-климатические условия; природно-ресурсный по-

тенциал; демографический потенциал и структура населения; структура и специализация 

хозяйства; финансовая обеспеченность; обеспеченность высококвалифицированными 

кадрами; уровень социально-экономического развития территории. Ключевые аспекты 

повышения устойчивости и безопасности регионов России: повышение эффективности 

управления финансово-товарными потоками; выравнивание условий конкуренции; разви-

тие собственной системы жизнеобеспечения; формирование эффективного механизма 

взаимодействия регионов; развитие территориального разделения труда; укрепление меж-

региональных связей; борьба с экономическим и политическим сепаратизмом. Индикато-

ры экономической безопасности на региональном уровне. Методы оценки экономической 

безопасности регионов. Приоритеты развития регионов России 
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Раздел 7. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов 

 

Понятие и содержание экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Количественные и качественные критерии экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов. Методы анализа и оценки уровня экономической безопасности предприятия. 

Основные типы рисков и угроз экономической безопасности предприятия. Кадровая без-

опасность предприятия. Информационная безопасность предприятия. Финансовая без-

опасность предприятия. Основные способы реализации угроз бизнесу и методы противо-

действия им.  

 

              Раздел 8. Экономическая безопасность личности 

 

Понятие, объекты, субъекты и предмет экономической безопасности личности. 

Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности личности. Законодательно-

правовое обеспечение экономической безопасности личности. Основные задачи и меры по 

обеспечению экономической безопасности личности. Методы системного анализа при 

решении проблем экономической безопасности личности. Механизм обеспечения эконо-

мической безопасности личности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 

Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен использовать теоретические и  методологические основы интегриро-

ванной системы выявления угроз, управления рисками и экономической безопасно-

стью субъектов экономики 

ИД-1 (ПК-1) 

Знает    нормативно-

правовой базу обеспечения 

экономической безопасно-

сти системы на отдельных 

уровнях 

Знать основы документоведения в деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

Знать требования к составлению и оформлению докумен-

тов 

Знать принципы  и системы документационного обеспече-

ния управления 

ИД-2 (ПК-1) 

Умеет  реализовывать меро-

приятия по получению юри-

дически значимой 

информации, проверять, 

анализировать, оценивать и 

использовать в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасно-

сти, предупреждения, пре-

сечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и 

иных правонаруше-ний в 

сфере экономики 

Уметь применять способы и приемы документоведения в 

управлении  хозяйствующим субъектом 

Уметь оформлять документацию в соответствии с норма-

тивной базой 

Уметь осуществлять автоматизацию обработки докумен-

тов, осуществлять хранение и поиск документов, преду-

преждения, пре-сечения, раскрытия и рас-следования пре-

ступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

ИД-3 (ПК-1) 

Владеет  технологиями ор-

ганизации  мероприятий, 

направленных на  преду-

преждение преступлений и 

иных правонарушений, на 

основе использования зако-

номерностей экономической 

преступности и методов ее 

предупреждения 

Владеть способами  выявления правонарушений в сфере 

экономики на основе  ее документационного обеспечения 

Владеть навыками полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в служебной документации 

Владеть навыками осуществления  автоматизации обработ-

ки документов 

 

Объем дисциплины составляет  4 зачетных единицы.. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Экзамен 1семестр 1 семестр 1 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Система документационного обеспечения управления 

Сущность документационного обеспечения. Понятие документа. Классификация 

документов и их свойства. Функции  документов в производственном процессе и управ-

лении. Понятие системы документации. Стандартизация и унификация документов. Нор-

мативные акты и инструктивные материалы. 

 

Раздел 2. Принципы оформления управленческой документации 

Оформление документов. Реквизиты документов: обязательные и дополнительные; 

постоянные и переменные. Правила заполнения реквизитов. Схема расположения рекви-

зитов в документе. Бланки организации и образцы документов. Виды бланков организа-

ции и их реквизиты. 

 

Раздел 3. Организация документооборота на предприятии 

Документооборот и его характеристики. Виды документопотоков. Входящий, ис-

ходящий и внутренний документопотоки. Организация документооборота на предприя-

тии. Процедуры обработки входящих, исходящих и внутренних документов. 

 

Раздел 4. Технология работы с документами 

Технология работы с документами. Прием и первичная обработка документов. 

Регистрация документов. Исполнение и контроль за исполнением документов. Ин-

формационно-справочная работа по документам. Отправка документов. Системати-

зация и текущее хранение документов.  

 

Раздел 5. Конфиденциальное делопроизводство. Защита конфиденциальной 

информации. 

Понятия «дело» и «номенклатура дел» как способ классификации и систематиза-

ции документов. Назначение номенклатуры дел. Нормативно-методические документы по 

составлению номенклатуры дел. Виды номенклатуры дел; конкретные или индивидуаль-

ные, примерные, типовые. Индексация дел. Унифицированная форма номенклатуры дел 

организации или структурного подразделения. Порядок рассмотрения и утверждения но-

менклатуры дел в организации. Правила изъятия документов из дела. Порядок текущего 

хранения дел в структурных подразделениях. Правила выдачи дел или документов из дел.  

Порядок обработки дел для последующего их хранения и использования. Проведе-

ние экспертизы ценности документов. Акт об уничтожении документов. Административ-

ная ответственность руководителя за нарушение действующего законодательства по ар-

хивному делу. 

 

Раздел 6. Подходы к внедрению систем электронного документооборота 

Автоматизация создания документов. Формы и шаблоны документов. Автома-

тизация ввода и рассылки документов. Организация массового ввода бумажных до-

кументов. Организация рассылки документов с использованием информационных 

технологий. 

Структурирование документационного обеспечения. Очередность внедрения си-

стемы электронного документооборота. Выбор системы электронного документооборота. 

Бизнес требования. Требования к ресурсам системы электронного документооборота. 
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Раздел 7. Этапы развития и классы систем электронного документооборо-

та 
Этапы автоматизации документооборота. Категории систем управления докумен-

тооборотом. Системы коллективной работы. Системы автоматизации управления доку-

ментооборотом. Системы автоматизации деловых процессов. Интегрированные системы 

управления документооборотом на предприятии. 

 

Раздел 8. Обзор современных систем автоматизации управленческой дея-

тельности 

Обзор систем автоматизации офисной деятельности. Система «Дело». Система 

«LanDocs». Система «CompanyMedia». Система «Евфрат». Система «Логика бизнеса». 

Система «DocsVision». 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 

Таможенное дело 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен использовать теоретические и  методологические основы интегриро-

ванной системы выявления угроз, управления рисками и экономической безопасно-

стью субъектов экономики 

ИД-4 (ПК-1) 

Знать роль и значение та-

моженного дела в регулиро-

вании внешнеэкономиче-

ских связей 

Знать роль и значение таможенного дела в регулировании 

внешнеэкономических связей 

Знать нормы международного и национального таможен-

ного законодательства при осуществлении таможенных 

процедур 

Знать методы выявления, документирования, пресечения и 

раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики 

ИД-5 (ПК-1) 

Уметь использовать техно-

логии оценки  общей эффек-

тивности внешнеторговой 

операции с позиции приме-

нения мер таможенного ре-

гулирования 

Уметь оценивать общую эффективность внешнеторговой 

операции с позиции применения мер таможенного регули-

рования 

Уметь контролировать соблюдение участниками ВЭД та-

моженного, валютного законодательства РФ, установлен-

ных запретов и ограничений при таможенных перемещени-

ях, заявленную таможенную стоимость перемещаемых то-

варов, таможенную документацию 

Уметь анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономиче-

скую безопасность 

ИД-6 (ПК-1) 

Владеть инструментами  

контроля при  соблюдении 

участниками ВЭД таможен-

ного, валютного законода-

тельства РФ, установленных 

запретов и ограничений при 

таможенных перемещениях, 

заявленную таможенную 

стоимость перемещаемых 

товаров, таможенную доку-

ментацию 

Владеть инструментами  контроля при  соблюдении участ-

никами ВЭД таможенного, валютного законодательства 

РФ, установленных запретов и ограничений при таможен-

ных перемещениях, заявленную таможенную стоимость 

перемещаемых товаров, таможенную документацию 

Владеть навыками самостоятельного изучения и использо-

вания в работе законодательных актов в области таможен-

ного дела 

Владеть навыками анализа состояния и перспективы разви-

тия внешнеэкономических связей, их влияние на экономи-

ческую безопасность с позиции таможенного дела 

 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 
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Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Зачет 3 семестр 3 семестр 2 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в Российской Федерации 

Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Россий-

ской Федерации. Цели государственного регулирования. Основные принципы и методы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Полномочия федераль-

ных органов государственной власти в области внешнеторговой деятельности. Права, обя-

занности и ответственность участников внешнеторговой деятельности. Обеспечение вы-

полнения Российской Федерацией международных договоров, составляющих договорно-

правовую базу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, 

решений органов Таможенного союза в сфере таможенного регулирования и таможенного 

дела. Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу. Места пе-

ремещения товаров через таможенную границу. Соблюдение запретов и ограничений при 

перемещении товаров через таможенную границу. Пользование и (или) распоряжение то-

варами, перемещаемыми через таможенную границу. Руководство таможенным делом в 

Российской Федерации. Система таможенных органов Российской Федерации. Основные 

функции таможенных органов. Обязанности, правомочия и ответственность таможенных 

органов Российской Федерации. 

 

Тема 2. Правовые основы таможенного дела 

Таможенное регулирование в Российской Федерации. Таможенного законодатель-

ство Таможенного союза, законодательство Российской Федерации о таможенном деле, 

указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации. Нормативные и иные правовые акты федеральной 

службы, уполномоченной в области таможенного дела. Единая таможенная территория 

Таможенного союза и таможенная граница. Действие нормативных правовых актов в об-

ласти таможенного дела во времени, в пространстве. Требования к правовым актам Рос-

сийской Федерации в области таможенного дела. Действие международных договоров 

Российской Федерации в области таможенного дела. Основные термины, применяемые в 

области таможенного дела.  

Сущность таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 

государства. Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании на территории 

Таможенного союза - его содержание и практическое применение.  

Страна происхождения товаров. Порядок предоставления тарифных льгот. Виды та-

рифных льгот. Страна происхождения товаров, понятие и цель определения. Порядок под-

тверждения страны происхождения товаров: декларация о происхождении товаров; сер-

тификат о происхождении товаров. Порядок принятия предварительного решения о 

стране происхождения товаров: запрос о принятии решения, его юридическое значение и 

срок действия предварительного решения. Прекращение действия, изменение или отзыв 

предварительного решения. 

Таможенные пошлины как инструмент таможенно-тарифного регулирования. Виды 

ставок таможенных пошлин: ввозные, вывозные, сезонные, специальные, антидемпинго-

вые и компенсационные. Адвалорные, специфические и комбинированные ставки тамо-
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женных пошлин. Применение ставок таможенных пошлин в зависимости от страны про-

исхождения товаров.  

 

Тема 3. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД) 

Назначение и сфера применения единой Товарной номенклатуры внешнеэкономиче-

ской деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). Сфера применения ТН ВЭД ТС при 

декларировании товаров. Обязанности декларанта в части классификации товаров по ТН 

ВЭД ТС. Особенности классификации товаров различных наименований, содержащихся в 

одной товарной партии. Основные правила интерпретации ТН ВЭД, их назначение и по-

рядок их использования при классификации товаров. Предварительное решение, разъяс-

нения и другие решения по классификации товаров. Действия должностных лиц таможен-

ных органов, осуществляющих классификацию товаров.  

Таможенная стоимость товаров. Порядок определения таможенной стоимости това-

ров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. Определение таможенной 

стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами - основной метод определения таможен-

ной стоимости. Иные возможности определения таможенной стоимости товаров, условия 

их применения и основа расчета. Порядок определения таможенной стоимости товаров, 

вывозимых с таможенной территории Таможенного союза. 

Порядок заявления таможенной стоимости товаров. Права и обязанности декларанта 

при определении и заявлении таможенной стоимости товаров. Порядок заявления тамо-

женной стоимости товаров. Выпуск товаров при условии обеспечения уплаты таможен-

ных платежей, которые могут быть дополнительно начислены. Корректировка таможен-

ной стоимости товаров. Консультирование по вопросам таможенной стоимости товаров. 

 

 

Тема 4. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. 

Понятие и назначение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. Поня-

тие, назначение и порядок лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Основ-

ные виды лицензий. Сущность квотирования экспорта и импорта. Виды импортных квот. 

Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу отдельных категорий 

товаров. Виды разрешительных документов. Национальная система экспортного кон-

троля, в том числе продукции военного назначения. Условия ввоза на территорию РФ 

продукции, подлежащей  обязательному подтверждению соответствия. Понятие и назна-

чение фитосанитарного, ветеринарного и санитарно – эпидемиологического контроля. 

Правовые основы применения запретов и ограничений внешней торговли интеллектуаль-

ной собственностью. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности тамо-

женными органами. 

Российской Федерацией международных договоров, составляющих договорно-

правовую базу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, 

решений органов Таможенного союза в сфере таможенного регулирования и таможенного 

дела.  

Деятельность в сфере таможенного дела. Понятие и виды деятельности в сфере та-

моженного дела. Реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

Порядок включения юридических лиц в реестры лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела. Приостановление и возобновление деятельности юридического 

лица в качестве лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела. Исклю-

чение юридических лиц из реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере тамо-

женного дела. Порядок получения информации о причинах принятого решения, совер-

шенного действия (бездействия) таможенных органов. Информирование о нормативно-
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правовых актах в области таможенного дела. Консультирование по вопросам таможенного 

дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов.  

Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должност-

ных лиц. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их долж-

ностных лиц (порядок и сроки обжалования, форма и содержание жалобы). Основания для 

отказа в рассмотрении жалобы. Отзыв жалобы. Сроки рассмотрения и принятия решения 

по жалобе. Упрощенный порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-

ностных лиц таможенных органов. 

 

 

Тема 5. Таможенные операции, предшествующие подаче 

таможенной декларации 

Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза. Представление 

документов и сведений при прибытии товаров и транспортных средств международной 

перевозки, помещение товаров и транспортных средств международной перевозки в зону 

таможенного контроля. Действия с товарами и транспортными средствами международ-

ной перевозки в месте их прибытия.  

Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза. Таможенные опера-

ции, совершаемые в местах убытия. Требования к товарам при их убытии с таможенной 

территории Таможенного союза.  

Временное хранение товаров. Места временного хранения. Права, обязанности и от-

ветственность владельца склада временного хранения. Таможенные операции, связанные 

с помещением товаров на временное хранение. Типы складов временного хранения. Тре-

бования к обустройству, оборудованию и месту расположения складов временного хране-

ния. Операции с товарами, находящимися на временном хранении. Особенности времен-

ного хранения товаров, перевозимых железнодорожным транспортом. Временное хране-

ние на складе получателя товаров.  

Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процеду-

ру. Порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под та-

моженную процедуру. Место и время совершения таможенных операций, связанных с по-

мещением товаров под таможенную процедуру. Документы и сведения, необходимые для 

помещения товаров под таможенную процедуру.  

Таможенное декларирование товаров. Формы таможенного декларирования. Тран-

зитная декларация. Декларант. Права, обязанности и ответственность декларанта. Подача 

и регистрация таможенной декларации. Особенности таможенного декларирования това-

ров. Порядок заполнения декларации на товары (ДТ). Понятие, назначение и сфера при-

менения ДТ. Основные разделы ДТ. Правила заполнения ДТ. Применение классификато-

ров при заполнении ДТ. Выпуск товаров.  

 

 

Тема 6. Общие положения о таможенных процедурах 

Понятие таможенной процедуры. Виды таможенных процедур и их содержание. Вы-

бор и изменение таможенной процедуры. Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру. Правовое регулирование вопросов, связанных с применением таможенных 

процедур. 

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылае-

мых в международных почтовых отправлениях. Особенности перемещения товаров от-

дельными категориями иностранных лиц. Особенности совершения таможенных опера-

ций в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Пере-

мещение товаров трубопроводным транспортом и линиями электропередачи. Перемеще-

ние транспортных средств международных перевозок при осуществлении международных 
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перевозок товаров, пассажиров и багажа. Особенности перемещения товаров для личного 

пользования. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов  

Таможенные платежи, их виды, порядок уплаты. Виды таможенных платежей. Та-

моженная пошлина: сущность, назначение, виды таможенных пошлин. Виды ставок та-

моженных пошлин. Объект обложения таможенными пошлинами, ставки таможенных 

пошлин, страна происхождения товаров, основа исчисления, порядок исчисления, порядок 

и сроки уплаты таможенных пошлин. Вывозные таможенные пошлины: объект обложе-

ния, ставки вывозных таможенных пошлин, основа исчисления, порядок и сроки уплаты. 

Налог на добавленную стоимость. Акциз. Таможенные сборы. Виды таможенных сборов. 

Порядок уплаты таможенных сборов. 

Порядок уплаты таможенных платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

Способы обеспечения уплаты таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов и 

иных денежных средств. 

 

Тема 7. Организация таможенного контроля 

Принципы проведения таможенного контроля. Сроки проверки таможенной декла-

рации, иных документов и товаров. Товары и транспортные средства международных пе-

ревозок, находящиеся под таможенным контролем. Проверка достоверности сведений по-

сле выпуска товаров и (или) транспортных средств международных перевозок. Зоны та-

моженного контроля. Представление документов и сведений, необходимых для таможен-

ного контроля. Представление отчетности для целей таможенного контроля. Формы та-

моженного контроля.  

Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного контроля. 

Товары и документы, подлежащие задержанию при проведении таможенного контроля. 

Порядок задержания товаров и документов на них. Действия с задержанными товарами, 

сроки хранения которых истекли. 

 

Тема 8. Административные правонарушения в области 

таможенного дела (нарушения таможенных правил) 

Понятие административной ответственности в таможенном деле. Понятие и стадии 

административного расследования. Меры обеспечения производства по делам об админи-

стративных правонарушениях. Система и особенности административных наказаний, 

применяемых таможенными органами в таможенном деле. Квалификация административ-

ных правонарушений в таможенном деле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38.04.02 «Менеджмент» 

«Управление экономической безопасностью» 

 

 

— 33 — 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 

Экономическая безопасность личности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

ИД-3 (УК-3)  

Знать основные понятия и 

термины экономической 

безопасности личности  

Знает понятие, сущность, классификацию угроз экономи-

ческой безопасности личности 

Знает основные понятия и термины экономической без-

опасности личности 

знает количественные и качественные методы экономиче-

ского анализа 

ИД-4 (УК-3)  

Уметь работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, 

конфессиональные и иные 

различия 

Умеет  работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные разли-

чия 

умеет анализировать различные направления деятельности 

организации 

умеет организовать поиск необходимой информации  

ИД-5 (УК-3)  

Владеть навыками кон-

структивно разрешать кон-

фликтные ситуации в про-

цессе профессиональной де-

ятельности  

Владеет навыками конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессиональной деятельности 

владеет современными методиками для решения аналити-

ческих задач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

владеет современными методами сбора, обработки и ана-

лиза экономических и социальных данных 

ПК-3 Способен принимать экономические и финансово - обоснованные оперативные 

и стратегические решения по управлению рисками, формировать организационно-

управленческую и информационную структуру экономической без-опасности субъ-

ектов экономики 

ИД-4 (ПК-3) Знать понятие, 

сущность, классификацию 

угроз и систему управления 

экономической безопасно-

стью личности  

 

знает методику проведения экономического анализа дея-

тельности хозяйствующих субъектов; содержание и после-

довательность проведения комплексного экономического 

анализа 

знает основы построения и расчета современной системы 

экономических и финансовых показателей 

знает анализ современной системы экономических и фи-

нансовых показателей 

ИД-5 (ПК-3) Умеет  фор-

мировать стратегические 

решения по управлению 

рисками в целях  нейтрали-

зации  угроз экономической 

безопасности личности 

Уметь выявлять угрозы  экономической безопасности лич-

ности 

умеет оценивать эффективность работы и влияния на эко-

номическую безопасность  

умеет осуществлять анализ и диагностику финансового 

состояния и результатов деятельности хозяйствующего 

субъекта; оценивать эффективность его работы, в том чис-

ле его структурных подразделений и работников 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ИД-6 (ПК-3) Владеет  прак-

тическими навыками фор-

мирования эффективной  

организационно-

управленческой  и инфор-

мационной  структур в сфе-

ре  обеспечения социально – 

экономической безопасно-

сти страны  

Владеть практическими навыками выявления угроз эконо-

мической безопасности личности  

владеет современными методиками для выявления угроз 

экономической безопасности личности 

владеет навыками разработки  мер  по  нейтрализации 

угроз экономической безопасности личности 

  

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетных единицы 
 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Экзамен 

Курсовая работа 
3 семестр 3 семестр 2 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Социальная политика в стратегии  экономической безопасно-

сти 

Систематизация и основа угроз в социальной сфере  

Формирование среднего класса как основы  стабильности Российского об-

щества 

 

Раздел 2. Бедность  как индикатор национальной  безопасности 

Способы измерения, группы риска, политика 

 Подходы к измерению бедности 

 

Раздел 3. Сохранение и  приращение  населения России  - одна из  глав-

ных задач обеспечения социально – экономической безопасности  
Угрозы в демографической сфере  

Методы оценки демографических процессов и система индикаторов демо-

графической безопасности 

 

Раздел 4. Безопасность предприятий  корпоративных образований  
Цели, задачи и  инструменты экономической безопасности и корпоративных 

образований 

Повышение устойчивости бизнеса крупной корпорации  

Оценка внутренних и внешних угроз корпорации  

 

Раздел 5. Личности, общества, государства  

Личность эпохи: ретроспектива взглядов на формирование и развитие 

Развитие теневого сектора в экономике Росси 
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Современные угрозы экономической безопасности личности в России 

 

Раздел 6. Социально – экономические последствия теневой экономики  

 Определение теневой экономики и ее структура  

 Природа теневой экономики 

Оценка масштабов теневой экономики 

  

Раздел 7. Противодействие коррупции на Российском финансовом рын-

ке   

 Коррупция как причина неэффективности российского финансового рынка 

Противодействие коррупции как условие эффективности финансового рынка  

 Противодействие коррупции в условиях конфликта интересов на финансо-

вом рынке  

 

Раздел 8. Нормативно – правовые аспекты борьбы с криминализацией 

экономики  

 История развития правовой базы борьбы с криминализацией экономики 

 Роль личности в формировании устойчивого социально-экономического 

общества 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 

Инвестиционная безопасность 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-2  Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

ИД-4 (УК-2) Знает концепцию 

управления инвестиционной 

безопасностью бизнес-проекта  

на всех этапах его жизненного 

цикла 

Понимает сущность  терминов и категорий, использу-

емых при управлении   инвестиционной  безопасностью 

процесса проектирования 

Знает методологический инструментарий оценки эф-

фективности инвестиционной деятельности и бизне-

проектов  субъектов экономики  

Формулирует концепцию управления  инвестиционной 

безопасностью 

ИД-5 (УК-2) Владеет ком-

плексным подходом к  управ-

лению  инвестиционной без-

опасностью  экономических 

систем на различных уровнях 

Умеет применять типовые методики расчета социаль-

но-экономических показателей, характеризующих инве-

стиционную  деятельность субъектов экономики 

Анализирует угрозы обеспечения инвестиционной  без-

опасности субъектов экономики  с использованием   

комплексного подхода 

Умеет  управлять проектами на всех этапах его жиз-

ненного цикла и планировать  мероприятия по повыше-

нию уровня инвестиционной  безопасности экономиче-

ских систем на различных уровнях 

ПК-3 Способен принимать экономические и финансово - обоснованные оперативные 

и стратегические решения по управлению рисками, формировать организационно-

управленческую и информационную структуру экономической безопасности субъек-

тов экономики 

ИД-7 (ПК-3) Знает понятийный 

аппарат инвестиционной без-

опасности и управления инве-

стиционными рисками 

Знает понятийный аппарат инвестиционной безопасно-

сти в системе  обеспечения экономической  безопасно-

сти субъектов экономики 

Формулирует экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения по вопросам 

безопасности инвестиционной деятельности  государ-

ства, региона, предприятия, личности 

Знает технологии управления инвестиционными рис-

ками  хозяйствующих субъектов  

ИД-8 (ПК-3) Умеет формиро-

вать организационно-

управленческую и информаци-

онную структуру инвестицион-

ной  безопасности субъектов 

экономики 

Умеет формировать организационно-управленческую 

структуру инвестиционной  безопасности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств  

 

 

Умеет формировать    информационную  базу и   ин-

формационную структуру   инвестиционной безопасно-

сти   субъектов экономики 

Умеет принимать оперативные и стратегические реше-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ния по управлению рисками и  нивелированию угроз 

инвестиционной  безопасности 

ИД-9 (ПК-3) Владеет навыками  

принятия экономических и фи-

нансово - обоснованных опера-

тивных и стратегических реше-

ний по  выявлению   угроз  ин-

вестиционной безопасности 

национальной экономики 

Владеет навыками оценки  индикаторов инвестицион-

ной  безопасности России  в их сравнении  с  пороговы-

ми значениями с целью  выявления   угроз  инвестици-

онной безопасности национальной экономики 

Владеет методами оценки эффективности  инвестици-

онных проектов, направленных на обеспечение инве-

стиционной безопасности хозяйствующих субъектов 

Использует  экономическую и финансовую информа-

цию  для принятия управленческих решений в области 

безопасности инвестиционной деятельности предприя-

тий  

 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Экзамен 3 семестр 4 семестр 2 курс 

Защита КП 3 семестр 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Базовые концепции  инвестиционной безопасности национальной 

экономики  
 

Тема 1. Инвестиционная сфера и ее роль в обеспечении экономической безопас-

ности 

 Составляющие инвестиционной сферы: инвестиции, объекты и субъекты инвести-

ционной деятельности, классификация инвестиций. Сущность  инвестиционной безопас-

ности.  Социально-экономические последствия инвестиционной деятельности.   

Правовые основы отношений государства и инвесторов в обеспечении инвестицион-

ной безопасности национальной экономики. 

 Концепция государственной инвестиционной политики и инвестиционной безопас-

ности страны, этапы развития и преобразования. Региональная промышленная политика и 

методы ее реализации 

.  

 

 Тема 2.  Инвестиционный  рынок и инвестиционная привлекательность субъ-

ектов экономики 

 Понятие инвестиционного рынка Структура и сегментация инвестиционного рынка. 

Рыночная конъюнктура. Стадии состояния инвестиционного рынка. Методы анализа ин-

вестиционного рынка. Инвестиционный климат, его составляющие: инвестиционный по-

тенциал, инвестиционный риск. 

Оценка и прогноз развития инвестиционного рынка и инвестиционного климата 
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страны на уровне национальной экономики. Ранжирование регионов страны по степени 

благоприятности инвестиционного климата. Проведение   обширного инвестиционного  

анализа отраслей, регионов, предприятий и финансовый прогноз. Оценка инвестиционной 

привлекательности предприятий.    

Эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в стране и  регио-

нах. 

Зарубежный опыт оценки инвестиционного климата отдельных территорий. 

 

Тема 3 . Система и формы  финансирования инвестиционной деятельности  

Сущность системы финансирования инвестиций. Классификация источников фи-

нансирования. Основные стадии финансирования инвестиционных проектов. Классифи-

кация источников финансирования: по отношениям к собственности, по видам собствен-

ности; по уровням собственности. Источники финансирования инвестиций на разных ста-

диях жизненного цикла проекта. Проблемы финансирования инвестиционной деятельно-

сти предприятий в отечественной экономике.  

Формы финансирования инвестиций.  

Система государственного  финансирования инвестиций. Бюджетные инвестиции, 

средства федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации в финансировании ре-

гиональных проектов. Государственно-частное партнерство и расширение практики госу-

дарственно-частного партнерств. Инвестиционная политика государственных корпораций.  

 Самофинансирование. Акционерное     финансирование. Инвестиционная деятель-

ность банков. Лизинг. Инвестиционный налоговый кредит. Ипотечное кредитование. 

Венчурное финансирование Создание финансово-промышленных групп, их роль в разви-

тии инвестиционного процесса. 

Мошенничество в финансировании инвестиционной деятельности. 

 

 

Раздел 2. Обеспечение инвестиционной безопасности хозяйствующих субъектов 

 

Тема 4. Реализация инвестиционных проектов в обеспечении инвестиционной 

безопасности хозяйствующих субъектов 

Сущность инвестиционной безопасности хозяйствующих субъектов. Реализа-

ция инвестиционных  проектов в обеспечении инвестиционной безопасности. Эта-

пы жизненного цикла инвестиционного проекта. Бизнес-план инвестиционного 

проекта.  

 

Тема 5. Оценка эффективности инвестиционных проектов предприятия 

Понятие, виды и показатели эффективности инвестиционного проекта.  Си-

стема критериев  эффективности инвестиционного проектов.    Этапы    оценки    

эффективности    инвестиционных проектов. 

Формирование денежных потоков инвестиционного проекта. Цена капитала, 

методы оценки стоимости капитала.  Методы экономической оценки инвестиций. 

Классификация методов экономической оценки инвестиций. Методы экономиче-

ской оценки инвестиций, не включающие дисконтирование. Методы экономиче-

ской оценки инвестиций, учитывающие временной аспект стоимости денег. Учет 

инфляции при оценке эффективности инвестиций.  

Информационное обеспечение анализа инвестиционной деятельности пред-

приятия. 
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Тема 6. Инвестиционные риски в  принятии решений по проектам 

Неопределенность и риск в инвестиционном проектировании. Виды и класси-

фикация проектных рисков. Основные методы оценки проектных рисков и область их 

применения. Учет проектных рисков в расчетах эффективности реализации реальных ин-

вестиций. Учет проектных рисков в расчетах эффективности реализации портфельных ин-

вестиций. Учет проектных рисков в расчетах доходности инвестиционного портфеля. 

Схемы обеспечения экономической безопасности инвестиционного проекта. 

Меры по стабилизации инвестиционных проектов.  
 

Тема 7. Формирование бюджета капиталовложений при реализации инвести-

ционной деятельности хозяйствующих субъектов 

Оптимизация бюджета капиталовложений. Пространственная оптимизация. Времен-

ная оптимизация. Оптимизация в условиях реинвестирования дохода. Бюджет капитало-

вложений, состоящих из проектов, носящих затратный характер. Анализ проектов заме-

щения.  

 

Тема 8. Организация финансовых  инвестиций, их безопасность.  

Ценные бумаги, их виды. Порядок выпуска. Понятие дивиденда. Фондовый рынок 

и его функционирование. Оценка реальной стоимости ценных бумаг. Нарицательная, вы-

купная и рыночная (курсовая) цена акций, облигаций и других ценных бумаг. Оценка об-

лигаций с нулевым купоном, бессрочных облигаций и облигаций с постоянным доходом. 

Оценка акций с равномерно возрастающими дивидендами, с изменяющимся темпом при-

роста дивидендов. Индикаторы на рынке ценных бумаг.  

Безопасность вложений в ценные бумаги. Риск и доход ценных бумаг. Риск, ассо-

циируемый с отдельным активом. 

Инвестиционный   портфель,   принципы   его   формирования. Безопасность фи-

нансовых инвестиций и  риски инвестиционного  портфеля.  Взаимосвязь  риска и доход-

ности  ценных бумаг. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 

Экономическая безопасность региона 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен принимать экономические и финансово - обоснованные оперативные 

и стратегические решения по управлению рисками, формировать организационно-

управленческую и информационную структуру экономической безопасности субъек-

тов экономики 

ИД-10 (ПК-3) 

Знает понятийный аппарат 

управления рисками и си-

стемы обеспечения эконо-

мической безопасности и 

региона    

Знает понятия системы критериев экономической безопас-

ности, их различия и особенности региона 

Знает основные этапы проведения мониторинга экономи-

ческой безопасности на региональном уровне 

знает количественные и качественные методы экономиче-

ского анализа 

ИД-11 (ПК-3) 

Умеет организовывать мо-

ниторинг экономической 

безопасности для нивелиро-

вания угроз и рисков  реги-

онального развития 

Умеет  формировать систему качественных и количе-

ственных критериев экономической безопасности 

умеет планировать, проводить и анализировать  результа-

ты проведение мониторинга на уровне региона 

умеет организовать поиск необходимой информации  

ИД-12 (ПК-3) 

Владеет технологиями при-

нятия экономических и фи-

нансово – обоснованных 

оперативных и стратегиче-

ских решений по управле-

нию экономической без-

опасностью отдельных тер-

риторий и регионов 

Владеет навыками определения пороговых значений си-

стемы качественных и количественных критериев эконо-

мической безопасности на практике 

владеет современными методиками для решения аналити-

ческих задач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

владеет современными методами сбора, обработки и ана-

лиза экономических и социальных данных в регионе 

 

 

Объем дисциплины составляет  4 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Экзамен 

 
2 семестр 2 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Теоретические основы экономической безопасности региона 
Понятие и сущность безопасности  

Экономическая безопасность как ключевая составляющая национальной безопас-

ности страны  
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Региональная составляющая экономической безопасности России  

Экономическая безопасность и устойчивость развития регионов  

 

Раздел 2. Система экономической безопасности предприятий региона 
Сущность экономической безопасности предприятия  

Экономическая безопасность предприятия как система 

 

Раздел 3. Методы исследования экономической безопасности региона  
Рейтинговая оценка при диагностике экономической безопасности  

Система индикаторов экономической безопасности государства  

Методика диагностики экономической безопасности территорий  

 

Раздел 4. Экономическая безопасность в финансовой и денежно-кредитной 

сфере региона  
 Финансовая безопасность страны: основные проблемы и инструменты обеспече-

ния  

 Устойчивость банковской системы как составляющая экономической безопасно-

сти страны  

Устойчивость фондового рынка и обеспечение экономической безопасности  

.Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на экономическую безопасность 

страны  

Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность, масштабы и угрозы  

Конвертируемость национальной валюты как фактор обеспечения 

 

Раздел 5. Обеспечение безопасности во внешнеэкономической сфере региона  
Экономическая безопасность регионов России во внешнеэкономической сфере. 

5Национальная экономика в условиях глобализации микрохозяйственных связей. Эконо-

мический суверенитет.  

Конкурентоспособность в национальной экономике.  

Защита национальных интересов России в международных экономических и фи-

нансовых организациях. Обеспечение экономической безопасности регионов в условиях 

вступления России в ВТО. 

 

Раздел 6. Экономическая безопасность в реальном секторе региональной эко-

номики  
Основные показатели развития региональной экономики на современном этапе. 

Основные угрозы в системообразующих отраслях региональной экономики. Модели и 

факторы экономического роста.  

Инновации в системе факторов экономического роста.  

Инновационный кризис в России: проблемы и пути решения.  

Проблемы технологической безопасности и охраны интеллектуальной собственно-

сти. Инструменты их решения в системе экономической безопасности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 

Антимонопольная деятельность 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен использовать теоретические и  методологические основы интегриро-

ванной системы выявления угроз, управления рисками и экономической безопасно-

стью субъектов экономики 

ИД-7 (ПК-1) 

Знать основные  положения  

антимонопольного законо-

дательства;  функции и пол-

номочия антимонопольных 

органов; экономическую 

сущность естественных мо-

нополий и методы государ-

ственного регулирования 

Знать основные  положения  антимонопольного законода-

тельства, основные нормативно-правовые акты по регули-

рованию антимонопольной деятельности 

Знать функции и полномочия антимонопольных органов 

Знать экономическую сущность естественных монополий и 

методы государственного регулирования 

ИД-8 (ПК-1) 

Уметь выявлять нарушения 

антимонопольного законо-

дательства; защищать права 

хозяйствующих субъектов 

на товарном рынке 

Уметь выявлять нарушения антимонопольного законода-

тельства 

Уметь защищать права хозяйствующих субъектов на то-

варном рынке 

Уметь организовывать и проводить экономическое рассле-

дование при признаках нарушения антимонопольного за-

конодательства 

ИД-9 (ПК-1) 

Владеть навыками анализа 

антимонопольного законо-

дательства,    действий хо-

зяйствующих субъектов и 

государственных и муници-

пальных органов 

Владеть навыками анализа антимонопольного законода-

тельства,    действий хозяйствующих субъектов и государ-

ственных и муниципальных органов 

Владеть навыками самостоятельного изучения и использо-

вания в работе законодательных актов в области антимоно-

польной деятельности 

Владеть практикой контроля и антимонопольного регули-

рования антиконкурентных соглашений в России 

 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Экзамен 3 семестр 3 семестр 2 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы антимонопольной деятельности 

 

Содержание, цели и задачи курса. Предмет и место курса в системе экономических 

дисциплин. Необходимость изучения курса. Антитрестовская экономика. Общие принци-

пы поведения фирмы на рынке. Монополизм. Методы достижения монопольного положе-

ния. Классификация монополий. Виды монополий. Монопсония. Экономические послед-

ствия монополизации рынка. 

Понятие конкуренции. Эффективность конкурентных рынков. Характеристика кон-

курентных и неконкурентных рынков: монополия, олигополия, монополистическая кон-

куренция, чистая конкуренция, естественные монополии. 

Краткий анализ антимонопольной политики и методы ее проведения в различных 

странах мира. Описание основных законов и учреждений, решающих вопросы конкурен-

ции. Две основные концепции, описывающие законы о конкуренции: концепция власти 

над рынком и концепция господства рынка.  

Модели строительства и проведения антитрестовского законодательства: админи-

стративная (политическая) и юридическая. Американская модель государственного вме-

шательства в конкуренцию на рынке. Обзор положения дел в западноевропейских (Герма-

ния, Франция, Великобритания) и азиатских (Япония, Корея) государствах. Международ-

ное антитрестовское право в рамках ЕЭС (ст. 85 и 86 Римской конвенции). Процессы гло-

бализации в мировой экономике и действия антимонопольных органов, направленные на 

поддержание конкурентной среды. Стремление государств Евросоюза к гармонизации 

действующего конкурентного законодательства. 

 

Тема 2. Антимонопольная политика как составная часть концепции экономи-

ческого развития России 

Истоки монополизма в российской экономике (экономические, политические и тех-

нологические). Предпосылки и целесообразность проведения государственной антимоно-

польной политики и политики формирования конкурентной среды на товарных рынках 

РФ. Хронология правового оформления антимонопольной политики в стране. 

Антимонопольное законодательство России и органы, контролирующие его испол-

нение. Структура Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельно-

сти на товарных рынках» и сфера его применения. Антимонопольный контроль банков, 

товарных бирж и рынка ценных бумаг. Задачи, функции, полномочия Федерального анти-

монопольного органа (ФАС России). Полномочия территориальных органов. Права и обя-

занности антимонопольных органов. Порядок подачи заявлений и рассмотрения дел. По-

рядок принятия, обжалования и исполнения решений и предписаний антимонопольного 

органа. 

 

Тема 3. Оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках 

Определение доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарных 

рынках. Понятие и определение товарных и географических границ рынка. Параметры то-

варного рынка. Понятие доминирующего положения. Рыночная структура. Основные по-

ложения, задачи и целесообразность создания Реестра хозяйствующих субъектов, имею-

щих на рынке определенного товара долю более 35%. 

Измерение концентрации и силы рынка. Количественные показатели структуры то-

варного рынка. Численность продавцов, действующих на рынке. Доли, занимаемые про-

давцами на данном рынке. Определители размера концентрации. Состояние конкурентной 

среды на товарных рынках РФ и меры по ее развитию. Качественные показатели структу-
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ры товарного рынка (барьеры входа на рынок): Формы вхождения фирмы на рынок и 

важность стимулирования этого процесса. Барьеры для входа на рынок. 

 

Тема 4. Характеристика видов деятельности,  

направленных на ограничение конкуренции. 

Формы монополистической деятельности хозяйствующих субъектов на рынке, 

направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Понятие кол-

лективного доминирования. Критерии определения доминирующего положения (в произ-

водстве, на рынке). Власть монополии и осознанное антиконкурентное поведение. Парал-

лель между доминирующим положением в Европе и США. Злоупотребление доминиру-

ющим положением, направленным на ограничение конкуренции. Злоупотребление доми-

нирующим положением, направленным на ущемление интересов других фирм. Создание 

препятствий доступу на рынок (выходу с рынка) других фирм. 

Согласованные действия фирм, ограничивающие конкуренцию. Горизонтальные со-

глашения. Виды горизонтальных соглашений, которые могут быть признаны антиконку-

рентными. Характеристика рынков с наибольшей вероятностью сговоров. Формы заклю-

чения соглашений. Вертикальные соглашения. Условия, способствующие вертикальной 

интеграции. Формы вертикальных соглашений.  

 

Тема 5. Акты и действия органов исполнительной власти 

и местного самоуправления, направленные на ограничения конкуренции 

Органы власти, на которые распространяется действие Закона «О конкуренции...». 

Перечень видов деятельности, направленных на ущемление интересов хозяйствующих 

субъектов и граждан. Согласованные действия органов власти и управления, направлен-

ные на ущемление интересов хозяйствующих субъектов и ограничение конкуренции. Ан-

тимонопольные требования к проведению конкурса на размещение заказа на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и нужд местного са-

моуправления. Искажение конкуренции, создаваемое вмешательством государства. 

Управление государственной помощью. 

Недобросовестная конкуренция. Роль рекламного законодательства в пресечении не-

добросовестной конкуренции. Понятие и виды добросовестной и недобросовестной кон-

куренции. Опыт мирового законодательства по устранению недобросовестной конкурен-

ции. Виды недобросовестной конкуренции: Распространение ложных сведений. Введение 

потребителей в заблуждение. Некорректное сравнение производимых или реализуемых 

товаров. Получение, использование и разглашение коммерческой тайны. Продажа товаров 

с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности.  Осуществля-

емые на практике действия, направленные на предупреждение и пресечение недобросо-

вестной конкуренции. 

Международная практика функционирования рекламного законодательства. Общие 

и специальные требования к рекламе, изложенные в Законе «О рекламе». Понятие и виды 

недобросовестной, недостоверной, неэтичной, заведомо ложной и скрытой рекламы. 

Практика применения законодательства о рекламе в целях пресечения недобросовестной 

конкуренции. Порядок рассмотрения дел. Контрреклама и ответственность за ненадлежа-

щую рекламу. 

 

Тема 6. Горизонтальные слияния на товарных рынках: 

виды, нормативная база контроля, анализ 

Виды государственного контроля за процессами создания, реорганизации и ликвида-

ции предприятий. Виды государственного контроля за процессами слияния, присо-

единения, приобретения контрольных пакетов акций, в том числе получение пакетов ак-
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ций в доверительное управление (траст), приобретение активов, переплетение директора-

тов (группа лиц). 

Перечень случаев, требующих предварительного согласия антимонопольного органа 

при горизонтальном слиянии. Основные правила и требования при представлении хода-

тайств и уведомлений. Предполагаемый положительный эффект слияния и аргументы 

сторон. Зарубежный опыт контроля за процессами горизонтальных слияний. Анализ и 

нормативная база контроля за слияниями. Информация, необходимая для контроля и при-

нятия решения по вопросу о слиянии. 

 

Тема 7. Ответственность хозяйствующих субъектов 

за нарушение антимонопольного законодательства 

Основания для рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. 

Принудительное разделение коммерческих организаций. Порядок исполнения предписа-

ний и решений антимонопольного органа. Виды ответственности за нарушение антимоно-

польного законодательства. Ответственность коммерческих и некоммерческих организа-

ций, их руководителей. Ответственность должностных лиц органов государственной вла-

сти и управления. Порядок исполнения и обжалования решений (предписаний) антимоно-

польного органа. 

Политика демонополизации в России. Приоритеты политики демонополизации. Ти-

пы рынков, подлежащих первоочередной демонополизации (торговля, строительный ком-

плекс, транспортно-дорожный хозяйственный комплекс, связь, производство пищевой 

продукции). Разработка региональных и отраслевых программ демонополизации с целью: 

снижения концентрации производства, расширения рынков сбыта, поддержания и разви-

тия конкурентной среды. Государственная поддержка и развитие малого предпринима-

тельства в России и регионах — основное направление политики демонополизации. Зару-

бежный опыт поддержки малого и среднего бизнеса. 

 

 

Тема 8. Понятие естественных монополий. Среда государственного контроля в 

России. 

 

Понятие, целесообразность существования и развития предприятий естественных 

монополий. Экономическая характеристика и сфера деятельности естественных монопо-

лий. Государственное регулирование и контроль в сферах естественных монополий со-

гласно законам «О конкуренции...» и «О естественных монополиях». Практика нарушения 

действующего законодательства в отраслях естественных монополий. Основные направ-

ления демонополизации в жилищно-коммунальном хозяйстве. Зарубежный опыт контроля 

и регулирования секторов естественных монополий. Основные направления реструктури-

зации естественных монополий. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 

Формирование бренда личности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен принимать экономические и финансово - обоснованные оперативные 

и стратегические решения по управлению рисками, формировать организационно-

управленческую и информационную структуру экономической без-опасности субъ-

ектов экономики 

ИД-13 (ПК-3) 
Знает понятийный  аппарат, 

основные подходы к фор-

мированию бренда личности 

в условиях неопределенно-

сти и риска   

Знать понятие, сущность и содержание формирование 

бренда личности  

Знать особенности основных подходов формирования 

бренда личности 

Знать специфику формированию бренда личности в усло-

виях неопределенности и риска   

ИД-14 (ПК-3) 
Умеет принимать креатив-

ные оперативные и страте-

гические решения при 

управлении экономической 

безопасностью личности  

Уметь принимать креативные  и оперативные решения 

Уметь принимать стратегические  решения 

Уметь выявлять отклонения и принимать корректирующие 

меры  при управлении экономической безопасностью лич-

ности 

ИД-15 (ПК-3) 
Владеет методами и ин-

струментами брендинга в 

целях   формирования  эф-

фективных персональных 

брендов и   построения 

стратегии личного бренда  

Применять на практике полученные знания при  формиро-

вания  эффективных персональных брендов  

Владеть приемами, обеспечивающими формирование  эф-

фективных персональных брендов и   построения стратегии 

личного бренда 

Владеть технологиями, методами и инструментами брен-

динга в целях   формирования  эффективных персональных 

брендов и   построения стратегии личного бренда 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Зачет 2 семестр 2 семестр 1 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Личный брендинг: цели, задачи, функции 

 

Раздел 2. Ядро личного бренда. Личное позиционрование. 

 

Раздел 3. Определение точек контакта с целевой группой. Определение целевой 

группы личного бренда. 

 

Раздел 4.  Разработка стратегии для каждой из точек контакта. Разработка общей 

стратегии продвижения личного бренда 

 

Раздел 5. Личные социальные медиа. Как развивать?  

Авторские блоги, как создавать и продвигать? 

Создание и продвижение собственного You Tube канала. 

 

Раздел 6. Личный бренд в текущих реалиях, что делать? 

 

Раздел 7. Как использовать личный бренд для продвижения и масштабирования 

бизнеса 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 

Информационные системы экономической безопасности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК- 2  Способен анализировать  уровень экономической безопасности системы, в 

том числе в зависимости от целей субъектов экономики, вероятности и объема эко-

номических потерь, вероятности роста экономических показателей  в разрезе отдель-

ных видов угроз и рисков на основе установленных методических принципов и под-

ходов 

ИД-4 (ПК-2) Знает  теорети-

ческие основы  информаци-

онных систем, технологий 

оценки экономической без-

опасности 

Знает основные информационные системы, используемые 

для оценки и анализа экономической безопасности  

Знает информационные системы и технологии для осу-

ществления экономико-статистического моделирования  

Знает технологии визуализации и представления  экономи-

ческой информации 

ИД-5 (ПК-2) Умеет приме-

нять основные методы, спо-

собы и средства получения, 

хранения, поиска, система-

тизации, обработки и пере-

дачи информации в системе 

оценки  угроз и рисков эко-

номической безопасности 

субъектов 

Знает методы и инструменты сбора информации для иссле-

дования рынка 

Умеет производить  расчет экономических показателей и 

прогнозировать на их основе поведение экономического 

субъекта в краткосрочном и среднесрочном периоде 

Умеет формализовать экономические модели посредством 

построения информационные систем 

ИД-6 (ПК-2)  Владеет  

навыками диагностики эко-

номической безопасности с 

использованием  информа-

ционных систем 

Владеет навыками использования современных on-line сер-

висов для сбора, обработки и анализа  информации с целью 

выработки стратегических решений. 

Владеет инструментарием экономико-статистического ана-

лиза информации с целью снижения экономических рис-

ков. 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Зачет 3 семестр 3 семестр 2 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Информационные системы в экономике: основные понятия, виды, ин-

струменты  

 

Тема 1. Основные понятия информационных систем в экономике и экономиче-

ской безопасности. 

Классификация информационных систем. Типы экономической информации. Поня-

тие системы с позиции моделирования, управления и оптимизации экономических про-

цессов. Управляющие воздействия. Виды экономических моделей. Системы поддержки 

принятия решений: виды и классификация. 

 

Тема 2. Системы  презентации  

Виды презентаций. Структура бизнес доклада и презентации. Основы деловой ком-

муникации. Возможности и ограничения  Power Point, Гугл презентации, Prezi.  

 

Тема 3. Визуализация экономических данных 

Типы диаграмм и графиков (гистограммы, пузырьковая, столбчатая, круговая, ле-

пестковая, и д.р.) On-line сервисы визуализации данных. 

 

Тема 4. Основные функции Excell для экономико-статистического анализа 

Функции для работы с датой, условные функции, Фунции обработки массивов дан-

ных, ВПР, СУММЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ и др. 

 

Тема 5. Сбор первичных и вторичных данных в среде Интернет 

Организация анкетирования с использованием on-line сервисов. (Анкетолог, Сурвио, 

Вебанкета, Симпол, Google формы). Сбор вторичных данных на примере ВЦИОМ РФ 

 

Тема 6. Возможности  SPSS для обработки данных экономических исследований 

Интерфейс системы, типы переменных, кодирование анкет, организация выборки 

данных, построение линейных и перекрестных распределений для одновариантных и мно-

говариантных вопросов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 

Методы исследований в экономической безопасности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен анализировать  уровень экономической безопасности системы, в 

том числе в зависимости от целей субъектов экономики, вероятности и объема эко-

номических потерь, вероятности роста экономических показателей  в разрезе от-

дельных видов угроз и рисков на основе установленных методических принципов и 

подходов 

ИД-7 (ПК-2) Знает  количе-

ственные и качественные 

методы для проведения 

прикладных исследований в  

управлении экономической 

безопасностью 

Знает сущность количественных и качественных методов 

проведения прикладных исследований   

Формулирует методы проведения прикладных исследова-

ний для решения задач обеспечения экономической без-

опасности 

Понимает методические принципы и подходы к анализу 

уровней экономической безопасности системы в разрезе 

отдельных видов угроз и рисков 

ИД-8 (ПК-2) Умеет  исполь-

зовать информационные 

технологии   и методы ис-

следования при  анализе  и 

планировании экономиче-

ских процессов субъектов  в 

системе  оценки угроз и 

рисков  экономической без-

опасности 

Умеет использовать информационные технологии  при 

управлении экономическими процессами субъектов 

Анализирует и оценивает вероятность объема экономиче-

ских потерь,  угрозы и риски экономической безопасности  

Умеет применять  методы анализа и планирования в  ис-

следовании отдельных уровней экономической безопасно-

сти в зависимости от целей субъектов экономики 

ИД-9 (ПК-2) Владеет  навы-

ками работы с универсаль-

ными и специализирован-

ными пакетами прикладных 

программ для решения  ана-

литических задач управле-

ния экономической безопас-

ностью 

Владеет навыками работы с универсальными и специали-

зированными пакетами прикладных программ  

Владеет методами оценки экономических потерь,  угроз и 

рисков в системе  экономической безопасности 

Использует универсальные и специализированные  пакеты 

прикладных программ для решения  аналитических задач 

управления экономической безопасностью 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Зачет 3 семестр 3 семестр 2 курс 

 

 

 

 

 



38.04.02 «Менеджмент» 

«Управление экономической безопасностью» 

 

 

— 51 — 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы методологии научного исследования  

Понятие о методологии как о системе принципов и способов организации,  построе-

ния теоретической и практической деятельности. 

Научное познание и научное исследование. 

Критерии  научности знания. Классификация научного знания. 

Теоретические и эмпирические исследования,   их   взаимосвязь. 

Фундаментальное и прикладное исследование. Формы  организации научного  зна-

ния. Понятие «факт» и его интерпретация. Концепции факта. 

Факты и философия науки. 

Гипотеза, как  форма  научного знания. Виды гипотез, основные требования к науч-

ной гипотезе. Формальные признаки «хорошей» гипотезы. Понятия  «положение», «акси-

ома»,  «понятие», «категория», «термин»,  «принцип»,  «закон»,  «теория», «доктрина», 

«парадигма». 

Этические и эстетические основания  методологии. Нормы научной этики. Характе-

ристики  научной  деятельности. 

Научная деятельность и её типы. Коллективная и индивидуальная научная деятель-

ность.  Особенности индивидуальной научной деятельности.  Особенности  коллективной 

научной деятельности. 

 

Тема 2. Организация процесса проведения исследования  

Стратегия и тактика научного исследования. Фазы исследования: характеристика и 

содержание. Методологический  замысел и творческое ядро исследования. Проблемная  

ситуация:  подходы  к  описанию. 

Проблема исследования. 

Анализ результатов научных исследований (разработанность  проблемы в науке) фо-

кусировка новизны. Объект  и  предмет  исследования —  общее и особенное. Тема  ис-

следования. Факторы  выбора  темы. 

Информационное  обеспечение  темы  исследования. Диагностика «качества»  темы  

исследования.  Проведение обоснования актуальности темы исследования. Подходы к ис-

следованию. 

Цель исследования.  Критерии  достижения  цели. Критерии   оценки результатов 

теоретического исследования.   Критерии   оценки   результатов эмпирического исследо-

вания. Задачи  исследования. 

Методические  требования  к  выводам  научного исследования. 

Формулировка  выводов  и  оценка полученных результатов. 

Необходимость  апробации научных результатов. База  исследования. 

Эмпирические  данные  и  их  научная обработка. Представление результатов иссле-

дования. 

 

Тема 3 . Общенаучные методы исследования ситуаций в экономической без-

опасности 

Сущность, роль, состав и содержание общенаучных методов познания. 

Способы совершенствования управления.  Экономические системы. 

Подходы к исследованию. Методы классификации. Методы обобщения и типологии. 

Индуктивные и дедуктивные методы исследования. 

Конструирование понятий.  Аргументация. Правила проведения формально-

логических исследований. 

Метод наблюдения. Моделирование экономических процессов. 

Имитационное моделирование. Экономико-математические методы. 
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Эконометрические методы и модели. Научные эксперименты. 

 

Тема 4 . Специфические методы исследования ситуаций в экономической без-

опасности 

Сущность, содержание и роль конкретно-научных (специфических) методов позна-

ния.  Исследование экономических систем через исследование хозяйственных ситуаций. 

Классификация типов исследования. Методы исследования функциональных подсистем 

организации, методы выполнения общих функций, методы анализа проблем. 

Модельный эксперимент. Социологические исследования. Методы тестирования. 

Методы коллективного анализа. Социометрические оценки. 

Деловые и инновационные игры. 

 

Тема 5 . Оценка результатов исследования и диагностика ситуаций в системе 

экономической безопасности 

Методы диагностики объектов исследования. Фактологическое обеспечение иссле-

дования. Принципы и методы работы с фактами. 

Наиболее характерные ошибки при работе с фактами в процесс исследования. Тре-

бования к показателям. Виды оценок результатов исследования. Принципы оценивания. 

Критерии оценок. Критерии и показатели оценки качества научного исследования. 

Критерии  результативности  научного исследования: научная новизна, практическая зна-

чимость, теоретическая  значимость. 

Разработка  предложений  по результатам научного исследования. Понятие эффек-

тивности  научного  исследования. Принципы  обеспечения эффективности  научного ис-

следования.   Факторы   эффективности научных исследований в экономике. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 

Технологии антикризисного управления 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК -1 Способен использовать теоретические и  методологические основы интегри-

рованной системы выявления угроз, управления рисками и экономической безопас-

ностью субъектов экономики 

ИД-10 (ПК-1) 

Знать тенденции возникно-

вения и разрешения эконо-

мических кризисов 

Знает причины экономических кризисов и их разрешение 

Знает тенденции циклического развития организации  

ИД-11 (ПК-1) 

Уметь анализировать и ин-

терпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащую-

ся в отчетности предприя-

тий, использовать получен-

ные сведения для принятия 

управленческих решений в 

антикризисном управлении  

Умеет проводить анализ информации, содержащейся  в 

финансовой отчетности предприятия 

Умеет использовать результаты анализа для принятия 

управленческих решений 

ИД-12 (ПК-1) 

Владеть современными ме-

тодами сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных в целях 

антикризисного управления 

Владеет методами сбора, обработки  и анализа социаль-

но-экономической информации 

Умеет использовать результаты анализа в антикризисном 

управлении предприятия 
 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетных единицы.. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Зачет 3семестр 4семестр 3 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Экономические кризисы 

 Кризисы социально-экономических систем. Причины возникновения, типология и 

динамика развития кризисов.  Кризисы экономического развития.  Фазы экономических 

циклов на макро- и микроуровнях.  Внешние и внутренние факторы кризисов в предпри-

нимательских структурах.  

 

 

Тема 2. Государственное регулирование кризисных ситуаций 
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Государственное антикризисное регулирование. Основные концепции государ-

ственного антициклического регулирования. Государственное регулирование отношений 

несостоятельности (банкротства).  Аналитическая основа государственного регулирова-

ния кризисных ситуаций. 

 

Тема 3. Кризисы в развитии организации 

Общие и специфические, внешние и внутренние факторы развития организации.  

Возникновение кризисов в организации. Тенденции цикличного развития организации.  

Опасность и вероятность кризисов в цикличных тенденциях развития организации. 

 

Тема 4. Основные черты антикризисного управления 

Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития. Возможность, 

необходимость и проблематика антикризисного управления. Признаки и особенности ан-

тикризисного управления. Эффективность антикризисного управления. 

 

Тема 5. Диагностика кризисов в процессах управления 

Основные параметры диагностирования. Этапы и методы диагностики кризиса. 

Информация в диагностике кризиса. 

             

Тема 6. Процедуры банкротства 

Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное произ-

водство. Мировое соглашение 

 

Тема 7. Восстановление платежеспособности должника 

 (санация) предприятий 

Понятие санации и ее роль в антикризисном управлении. Санация инвестиционно-

го потенциала предприятия. Разработка программы санации. 

 

Тема 8. Риски в антикризисном управлении 

 Природа и классификация управленческих рисков.  Классификация рисков в анти-

кризисном управлении. Управление риском: возможности, средства, факторы. 

        

Тема 9. Стратегия и тактика в антикризисном управлении 

 Роль стратегии в антикризисном управлении.  Разработка антикризисной стратегии 

организации.  Реализация выбранной антикризисной стратегии: тактика . 

управления.  Организация внедрения антикризисной стратегии. 

 

Тема 10. Роль профсоюзов в антикризисном управлении 

 Защита прав работников предприятия при банкротстве предприятия. Роль проф-

союзов в защите прав работников предприятия. Взаимодействие с профсоюзами в процес-

сах антикризисного управления. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
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Б1.В.ДВ.02.02 

Теневая экономика и антикоррупционное управление 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен использовать теоретические и  методологические основы интегриро-

ванной системы выявления угроз, управления рисками и экономической безопасно-

стью субъектов экономики 

ИД-13 (ПК-1) 

Знает  сущность теневой 

экономики; социально-

экономические последствия 

теневой экономической дея-

тельности 

Знает  сущность теневой экономики;  

Знает социально-экономические последствия теневой эко-

номической деятельности 

ИД-14 (ПК-1) 

Умеет  определять уровень 

теневой экономики  хозяй-

ствующего субъекта, отрас-

ли, региона; выявлять и ана-

лизировать риски и угрозы; 

разрабатывать мероприятия 

по их локализации и 

нейтрализации 

Умеет  определять уровень теневой экономики  хозяйству-

ющего субъекта, отрасли, региона 

Умеет  выявлять и анализировать риски и угрозы; разраба-

тывать мероприятия по их локализации и нейтрализации 

ИД-15 (ПК-1) 

Владеет  навыками осу-

ществления  действий по 

пресечению правонаруше-

ний в области теневой эко-

номики и антикоррупцион-

ного управления 

Владеет  навыками осуществления  действий по пресече-

нию правонарушений в области теневой экономики  

Владеет  навыками осуществления  действий по пресече-

нию правонарушений в области антикоррупционного 

управления 

 

Объем дисциплины составляет   3 зачетных единицы  

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Экзамен IV семестр IV семестр 2 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая характеристика теневой экономики и антикоррупционного 

управления 

Основные подходы к определению теневой экономики: правовой, статистический, 

социологический. 

Структура теневой экономики: «беловоротничковая» теневая экономика, нефор-

мальная («серая») теневая экономика, «черная» теневая экономика. 
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Причины развития теневой экономики. Теневая экономика как следствие отстало-

сти. Теневая экономика как следствие «провалов» регулирования. 

Последствия развития теневой экономики – позитивные и негативные. 

Основные подходы к измерению масштабов теневой экономики. 

Цели борьбы с теневой экономикой. Парадигма «искоренения» теневой экономики. 

Парадигма оптимизации масштабов теневой экономики. 

Основные методы противодействия развитию теневой экономики. Прогибицио-

нистский и антипрогибиционистский подходы 

 

Тема 2. «Черная» теневая экономика 

Развитие экономического анализа преступности (economics of crime). Основные 

рынки запрещенных товаров и услуг. 

Экономический анализ преступного поведения как максимизации дохода в услови-

ях риска. Модель рационального правонарушителя Г. Беккера. 

Экономический анализ организованной преступности. Экономическая история 

крупнейших преступных организаций. Модель монополизма на рынке запрещенных това-

ров и услуг. «Бандит-гастролер» и «оседлый бандит» по М. Олсону. 

Границы применения идей экономики преступлений и наказаний. Ограниченная 

рациональность. Неполное знание. 

 

Тема 3. Неформальная теневая экономика 

Определения неформального сектора экономики. Основные виды экономической 

деятельности в неформальном секторе. 

Масштабы и формы неформального сектора в развивающихся и в развитых стра-

нах. Закономерности развития неформальной экономики ХIХ-XXI вв.  

Структуралистские подходы к анализу неформального сектора. Трактовки нефор-

мального сектора как порождения бедности и отсталости («провалов» рынка»). 

Легалистские подходы к анализу неформального сектора. Трактовки неформально-

го сектора как порождения «провалов» государственного регулирования. «Иной путь» и 

«Загадка капитала» Э. де Сото о проблемах развития малого бизнеса. 

 

Тема 4. “Беловоротничковая” теневая экономика 

Определение «беловоротничковой» преступности. Основные виды «беловоротнич-

ковой» теневой экономики (экономической преступности). 

Экономический анализ коррупции. Типология видов коррупции. Методы измере-

ния уровня коррупции. Условия и последствия ее развития. 

Институциональная коррупция. Корруптократия. Экономический анализ уклонения 

от налогов. Методы и последствия уклонения от налогов. Методы и последствия легали-

зации преступных доходов. 

Финансовый «пирамиды» как разновидность мошенничества. История «пирамидо-

строения». Киберпреступность как новейший вид экономической преступности. 

Основные виды экономической преступной деятельности в сети Интернет. 

 

Тема 5. Криминальная экономическая глобализация 

Мировое криминальное хозяйство как оборотная сторона глобализации экономики. 

Основные акторы и основные виды криминальной глобализации экономики. 

Международный наркобизнес в капиталистической мир-системе. Экономическая 

история героинового и кокаинового наркобизнеса. «Торговое пиратство» как элемент 

международного разделения труда. Экономика терроризма. Экономические причины раз-

вития терроризма. Финансирование терроризма. 
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Тема  6.  Борьба с теневой экономикой 

Модель оптимизации борьбы с преступностью. Факторы, влияющие на сдвиги рав-

новесного уровня преступности. 

Экономический анализ борьбы с организованной преступностью. Проблема опти-

мизации уровня конкуренции на рынках запрещенных товаров и услуг. 

Экономический анализ борьбы с наркобизнесом и наркокартелями. Дискуссия о 

последствиях легализации наркотиков. 

Основные направления борьбы с коррупцией. Успехи и провалы в международной 

борьбе с коррупцией. 

Соотношение национальной и международной политики борьбы с разными видами 

теневых экономических отношений. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.01 Деловой английский язык 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Результаты обучения по дисциплине 

характеризует основные базовые ценности мировой культуры и их роль в профессио-

нальной деятельности 

использует наиболее употребительные и относительно простые языковые средства в ос-

новных видах устной речи в соответствии с правилами этикета с целью решения комму-

никативных задач 

использует основные модели построения предложений на иностранном языке; наиболее 

употребительную профессиональную лексику, выбирая подходящие для аудитории стиль 

и содержание 

владеет навыками публичной речи (сообщение, доклад, презентация) на иностранном 

языке для осуществления успешной коммуникации 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 

Очная  Очно-

заочная 
Заочная 

Зачет 1 семестр 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 

Тема 1. Профессии. 
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание 

обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. 

Тема 2. Прием на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные доку-

менты при принятии на работу. 

 

Раздел 2. Компании и организации. 

Тема 3. Типы компаний. 
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности. 

Тема 4. Структура компании. 
Описание структуры компании, названия отделов, их функции. 

 

Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде. 

Тема5. Бизнес и культура. 
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых 

переговоров от культуры страны. 

Тема 6. Деловая поездка. 
Командировки, их особенности и условия. 

 

Раздел 4. Продукты и услуги. 

Тема 7. Бренды и рекламная деятельность. 
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.  

Тема 8. Качество. 
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.02 Педагогика высшей школы 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Результаты обучения по дисциплине 

знает классификацию педагогических методов и современные подходы к их использова-

нию 

характеризует  систему педагогических технологий, используемых в условиях вуза  

конструирует воспитательный и образовательный процесс личности в условиях высшей 

школы, осознавая личную ответственность за цели, средства, результаты педагогической 

работы 

использует в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в высшей 

школе 

оперативно ориентируется в сложных случаях из педагогической практики и эффективно 

решает актуальные задачи 

владеет понятийным аппаратом педагогики высшей школы 

применяет базовые знания о методах, приемах и средствах управления педагогическим 

процессом 

реализует технологии практико-ориентированного подхода к организации учебной дея-

тельности 

владеет активными и интерактивными педагогическими технологиями, в том числе техно-

логиями коллективного обучения 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 

Очная  Очно-

заочная 
Заочная 

Зачет 2 семестр 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теория педагогической деятельности 
1. Основные понятия и категории педагогики. Сущность, структура и виды педаго-

гической деятельности. Научные и практические задачи педагогической деятельности. 2. 

Педагогический профессионализм. Педагогическое мастерство преподавателя. 3. Цен-

ностные характеристики педагогической деятельности.  4. Теория и практика обучения. 5. 

Цели обучения – системообразующий компонент учебного процесса. Закономерности 

усвоения знаний и способов деятельности. 

 

Тема 2. Профессиональная деятельность и личность педагога 
1. Общая характеристика педагогической профессии. 2. Возникновение и развитие 

педагогической профессии. 3. Социальная значимость педагогической деятельности в со-

временном обществе. 4. Социально и профессионально обусловленные функции педагога. 

5. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. Общая и професси-

ональная культура педагога. 6. Профессионально-педагогическая направленность лично-

сти педагога, познавательная и коммуникативная активность педагога. 7. Профессиональ-

но значимые личностные качества педагога, психологические основы их формирования. 8. 



38.04.02 «Менеджмент» 

«Управление экономической безопасностью» 

 

 

— 60 — 

Педагогическое мастерство, основные психолого-педагогические предпосылки и условия 

его формирования. 9. Саморазвитие педагога. 

 

Тема 3. Комплексная обучающая деятельность (организаторская, коммуника-

тивно-мотивирующая и информационная) 
1.Современные педагогические технологии. Формы, методы и средства обучения. 

Принципы моделирования учебных занятий. 2. Конструирование интерактивного/ муль-

тимедийного учебного занятия. Выбор методов и средств обучения, обеспечивающих до-

стижение целей занятия. 

 

Тема 4. Оценочно-корректировочная деятельность педагога 

1. Оценка как элемент управления качеством образования. Связь оценки и само-

оценки. Традиционные и современные средства оценки 2. Конструирование учебного за-

нятия: разработка диагностических материалов для оценки достигнутых результатов обу-

чения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.03 Организационно-управленческая деятельность 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Результаты обучения по дисциплине 
знание основных современных направлений исследований и достижений в науке (на примере НИР 

ТГТУ) 

знание истории и развития промышленности, сельского хозяйства, медицины, экономики и фор-

мирования облика Тамбовского региона 

умение пользоваться основными законами в профессиональной сфере 

владение инструментами планирования и прогнозирования на предприятиях в условиях рынка 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Форма 

отчетности 

Очная  Очно-

заочная 
Заочная 

Зачет 3 семестр 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность 

Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления, 

структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и 

виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управленче-

ской мысли. 

Тема 2. Организация как объект управления 

Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы 

внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организа-

ции. Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла. 

Тема 3. Основы стратегического менеджмента 

Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизнен-

ный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия, 

целевое управление. 

Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия. 

Тема 4. Методы управления.  

Система методов управления. Организационно-административные методы управле-

ния. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управле-

ния. 

Тема 5. Управленческие решения 

Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс 

выработки рационального решения. Организация выполнения решения. 

Тема 6. Организационная структура управления 

Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики 

иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур 

управления. Проектирование организационных структур управления. 

Тема 7. Маркетинговый менеджмент 

 Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирова-

ние (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса  

Тема 8. Управление персоналом 

Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор 

персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподго-
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товка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Уволь-

нение персонала. 

Тема 9. Управленческие конфликты 

Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как 

процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления кон-

фликтов. Переговорный процесс 

Тема 10. Контроль в управлении 

Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого кон-

троля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль 


