6. Аннотации

Аннотация по дисциплине Физическая культура и спорт
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.01
Курс 1,1, Семестр 1,2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности; (ОК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Фундаментальные и общетеоретические знания для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Тема 1.1. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Научно
практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.2. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема 1.3. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную
социальную и профессиональную деятельности
Тема 2. Инструктивно - методические знания для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Тема 2.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема 2.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Научно
практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 3. Элементарные и узкоспециальные знания,для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.
Тема 3.1. Регулирование психоэмоционального состояния.Методика проведения
учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта..Методика проведения
производственной гимнастики,физкультпауз,утренней и гигиенической гимнастики для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Аннотация по дисциплине Философия
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции; (ОК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. Философия, как теоретическая основа
формирования мировоззренческой позиции. Философские вопросы в жизни современного
человека. Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. Основные
характеристики философского знания. Функции философии.
Тема 1.1. Философия ее предмет и место в культуре. Роль философии в жизни общества. 1.
Что такое философия? 2. Предмет философии. 3. Разделы и функции философии. 4. Методы
философии

Тема . Философия ее предмет и место в культуре. 1. Роль философии в жизни общества.
Философия как форма мировоззрения. Структура философии. 2. Основные направления в
философии: материализм, идеализм, агностицизм, скептицизм. 3 Методы философии: метофизика,
диалектика, сенсуализм, рационализм, иррационализм. 4. Типы мировоззерния. Использование
основ философского знания для формирования мировоззренческой позиции личности.
Доклады по теме
Тема 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии.
Возникновение философии Древнего мира. Средневековая философия. Философия XVII-XIX
веков. Современная философия. Традиции отечественной философии.
Тема 2.1. Философия Древнего Востока. Античная философия
Тема . Философия Древнего Востока.
1. Философские учения Древней Индии. 2. Философские школы Древнего Китая
Античная философия 1. Общая характеристика философии античности 2. Философские
взгляды Платона 3. Философия Аристотеля 4. Эллинистический период античной философии.
Тема 2.2. Средневековая философия: апологетика, патристика, схаластика
Тема . Средневековая философия. 1. Социальные и философско-психологические корни
религии. 2. Христианство и христианская философия 3. Западноевропейская религиозная
философия
Тема 2.3. Западно-европейская философия XIV-XIX веков
Тема . Западно-европейская философия XIV-XIX веков. 1. Философия эпохи возраждения 2.
Философия Нового времени 3. Европейская философия 18 века 4. Немецкая классическая
философия 5. Философия марксизма
Тема 2.4. Современная философия
Тема . Современная философия.
1. Основные философские идеи позитивизма 2. Основные направления аналитической
философии 3. Экзистенциализм 4. Неотомизм 5. Философия постмодернизма 6. Прагматизм и его
версии.
Тема 2.5. Традиции отечественной философии
Тема . Традиции отечественной философии
1. Русская философская мысль 10-17 веков. 2. Философия России 18-20 веков. Контрольная
работа по теме "История философских учений"
Тема 3. Философская онтология. Бытие как проблема философии. Монистические и
плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого
бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и
бесконечности, уникальности и множественности во вселенной. Идея развития философии. Бытие
и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа
мышления. Язык и мышление.
Тема 3.1. Бытие как проблема философии
Тема . Бытие как проблема философии. 1. Бытие как субстанция реальности. 2. Материальное
и идеальное бытие 3. Основные формы бытия.
Тестовые задания
Тема 3.2. Идея развития в философии
Тема . Идея развития в философии.
1. Принцип развития. 2. Законы развития. 3. Прогресс и регресс
Тема 3.3. Проблема сознания в философии
Тема . Проблема сознания в философии
1. Сущность сознания 2. Сознание и бытие 3. Сознание и язык. Тестовые задания
Тема 4. Теория познания. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект
познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в
философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка,
ценность. Познание и практика.

Тема 4.1. Познание как предмет философского анализа
Тема . Познание как предмет философского анализа. 1. Сущность, цель и этапы познания. 2.
Чувственное познание и его формы. 3. Логическое познание и его формы. 4. Роль практики в
познании
Тема 4.2. Проблема истины в философии и науке.
Тема . Проблема истины в философии и науке. 1. Понятие истины. Ложь и заблуждение. 2.
Основные характеристики истины. 3. Методы научного познания.
Тема 5. Философия и методология науки. Философия и наука. Структура научного знания.
Проблема обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции.
Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного
познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные
реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов рациональности. Свобода
научного поиска и социальная ответственность ученого.
Тема 5.1. Философия и наука. Методологические проблемы науки
Тема . Философия и наука. 1. Философия и частные науки. 2. Роль философии в развитии
наук.Методологические проблемы науки. 1. Логика, методология и методы научного познания 2.
Законы науки.
Тема 6. Социальная философия и философия истории. Философское понимание общества и
его истории. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и
государство. Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. Необходимость
и сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и типология
исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба
(марксистская теория классового общества; "открытое общество" К. Поппера; "свободное
общество" Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники и
субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории.
Тема 6.1. Философское понимание общества и его истории. Подготовка специалистов к
работе на благо общества и государства.
Тема . Философское понимание общества и его истории. Подготовка специалистов к работе
на благо общества и государства.
1. Общество как социальная система 2. Государство и нации 3. Гражданское общество.
Собеседование
Тема 6.2. Культура и цивилизация
Тема . Культура и цивилизация. 1. Взаимосвязь общества и природы 2.
Культурно-цивилизационное развитие общества
Тема 6.3. Общественно-политические идеалы и их судьбы
Тема . Общественно-политические идеалы и их судьбы. 1. Социальные идеалы и модели
развития 2. Глобализация: сущность, формы проявления и оценки
Тема 7. Философская антропология. Человек и мир в современной философии. Природное
(биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный
характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе
коммуникации: от классической этики к этике дискурса.
Тема 7.1. Природные (биологические) и общественное (социальное) в человеке
Тема . Природные (биологические) и общественное (социальное) в человеке
1. Возниконовение человека: антропосоциогенез 2. Становление личности: социализация
человека
Тема 7.2. Человек в системе коммуникации: от классической этики к этике дискурса
Тема . Человек в системе коммуникации: от классической этики к этике дискурса 1.
Социальные коммуникации 2. СМИ и манипулирование общественным сознанием. Устный опрос
(Коллуквиум)
Тема 8. Философские проблемы в области профессиональной этики. Философские проблемы
экономики
Тема 8.1. Философские проблемы экономики

Тема . Философские проблемы экономики. 1. Экономика и ее роль в жизни общества 2.
Проблема рыночных отношений в современной России 3. Философский анализ экономических
теорий 20 века.
Аннотация по дисциплине История
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции; (ОК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической
науки
Тема 1.1. История как наука. Историография как наука. Предмет, методология исторической
науки. Подходы к изучению истории. История исторической науки.
Тема 1.2. Место истории в системе наук. Объект, предмет, методы исторической науки.
Сущность, формы, функции исторического знания. Становление и развитие историографии как
научной дисциплины. Источники по отечественной истории. Доклады № 1, 2.
Тема 2. Особенности, основные этапы и закономерности исторического развития
государственности в России и мире
Тема 2.1. Цивилизации Древнего Востока, Античности. Проблемы этногенеза и роль
миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура)
Древнего Востока и античности.
Территория России в системе Древнего мира. Киммерийцы и скифы. Древние империи
Центральной Азии. Греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов
в III – VI веках.
Падение Римской империи.Варварские королевства.
Тема 2.2. Этнокультурные и социально-политические процессы, этапы становления русской
государственности. Проблема этногенеза восточных славян. Проблема образования государства у
восточных славян. Этапы формирования государства.
Тема 2.2.1. Этнокультурные и социально-политические процессы, этапы становления русской
государственности.
Крещение Руси, его последствия и значение. Правление Владимира
Мономаха. Политическая раздробленость Руси.
Тема 2.2.2.
Восточные славяне в древности VIII–XIII вв. Особенности
социально-политического развития Древнерусского государства, его современные оценки.
Особенности социального строя Древней Руси. Феодализм Зап. Европы и экономический строй
Древней Руси: сходства и различия. Социально-экономическая и политическая структура русских
земель периода политической раздробленности. Доклад № 3, 4.
Тема 3. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Тема 3.1. Запад и Восток в Средние века. Средневековье как стадия исторического процесса в
Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы
эксплуатации, политические системы, Роль религии в средневековых обществах Запада и Востока.
Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации.
Тема 3.2. Русь и соседние государства в XIII - XV вв. Нашествие ордынцев. Система
зависимости Руси от Орды. Отношения с Западом. Начало собирание земель вокруг Москвы.
Тема 3.2.1. Русь и соседние государства в XIII - XV вв. Складывание единого Российского
государства. Его особенности. Политика Ивана III и Василия III. Конец зависимости Руси от Орды.
Тема 3.2.2. Русь и соседние государства в XIII - XV вв. Образование монгольской державы.
Причины и направления монгольской экспансии. Ордынское нашествие, его последствия.
Дискуссия о зависимости Руси от Орды. Экспансия Запада. Александр Невский.

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение
княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.Судебник 1497 г. Доклад № 5,6. Тест № 1.
Тема 4. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Тема 4.1. XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало
Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её причины. «Новое
время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Развитие капиталистических
отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Доклады № 7,9
Тема 4.2. Россия в XVI - XVII вв. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV и ее оценки в
исторической науке. Смутное время в России. Причины и последствия. Роль ополчений в
освобождении России от интервентов.
Тема 4.2. Россия в XVI - XVII вв. Политическое и социально-экономическое развитие России
после Смуты. Соборное Уложение 1649 г.
Тема 4.2.1. Россия в XVI вв.
Иван Грозный: поиск альтернативных путей
социально-политического развития Руси.
«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных
(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Роль ополчения в освобождении
Москвы. К. Минин и Д.Пожарский. Доклад № 8.
Тема 4.2.2. Россия в XVII в. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.:
юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Земские соборы. Церковный
раскол; его сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России.
Дискуссии о генезисе самодержавия. Доклад № 10.
Тема 5. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный
переворот
Тема 5.1. XVIII в. в европейской и мировой истории. Общая характеристика XVIII в.
Реформы Петра I , их оценки, значение. Внешняя политика Петра I.
Тема 5.2. XVIII в. в европейской и мировой истории. Эпоха просвещения. "Просвещенный
абсолютизм" Екатерины II. Социально-экономическая политика. Внешняя политика.
Тема 5.2.1. XVIII в. в европейской и мировой истории. Екатерина II: истоки и сущность
дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Внешняя политика. Россия и
Европа в XVIII веке. Русская культура XVIII в. Доклады № 11, 12, 13. Тест № 2.
Тема 5.3. Страны Европы и США в XVIII-XIX вв. Формирование колониальной системы и
мирового капиталистического хозяйства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и
особенное.
Европейское Просвещение. Французская революция и её влияние на развитие стран Европы.
Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских колоний.
Гражданская война в США.
Тема 5.4. Развитие России в XIX в. Внутренняя политика Александра I и ее оценки. Внешняя
политика АлександраI. Внутренняя политика Николая I и ее исторические оценки. Внешняя
политика, Крымская война.
Тема 5.4.1. Развитие России в XIX в. Причины и сущность реформ Александра II. Их
последствия и значение. Внешняя политика Александра II.
Тема 5.4.2. Развитие России в XIX в. Попытки реформирования политической системы
России при Александре I; проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы
России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу. «Священный
Союз». Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Доклады № 14, 17.
Тема 5.4.3. Развитие России в XIX в. Крестьянский вопрос: этапы решения. Реформы
Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Отмена крепостного права и её
итоги. Преобразования 1860–70-х гг. Доклады № 15,16.
Тема 6. Россия и мир в ХХ веке. Знание этапов и закономерностей исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Тема 6.1. Россия и мир на рубеже XIX - XX вв. Социально-экономическое развитие России
на рубеже веков. Первая российская революция.

Тема 6.1. Россия и мир на рубеже XIX - XX вв. Политические партии России начала XX в.
Первая мировая война и участие в ней России.
Тема 6.1.1. Россия и мир на рубеже XIX - XX вв. Капиталистические войны конца XIX –
начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. Особенности становления капитализма в
колониально зависимых странах. Национально-освободительные движения в Китае.
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв. Сравнительный анализ развития
промышленности и сельского хозяйства: Европа, США. Монополизация промышленности и
формирование финансового капитала. Реформы С.Ю.Витте. Доклад № 18.
Тема 6.2. Россия/СССР в 1917 - нач. 1920-х гг. Великая Росийская революция 1917-1922 гг.
Февральская революция 1917 г. Октябрь 1917 г. Гражданская война.
Тема 6.2.1. Россия/СССР в 1917 - нач. 1920-х гг. Альтернативы развития России после
Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Кризисы власти.
Большевистская стратегия. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Гражданская
война и интервенция. Первая волна русской эмиграции.
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и
последствиях революции в России в 1917 году. Коминтерн как орган всемирного революционного
движения. Доклад № 19.
Тема 6.3. Капиталистический мир и СССР в 20-30-е гг. XX в. Капиталистическая мировая
экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. Альтернативные пути
выхода из кризиса. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные
фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. Экономические
основы советского политического режима. Особенности советской национальной политики.
Утверждение однопартийной политической системы. Доклад № 20.
Тема 6.4. СССР в конце 1930-х-начале 1960-х гг. СССР накануне ВОВ. Внешняя политика
СССР в 1930-е гг. Периоды и основные сражения ВОВ. Итоги. Вклад СССР в дело победы над
Германией.
Тема 6.4. СССР в конце 1930-х-начале 1960-х гг. СССР после ВОВ. Хрущевская "оттепель".
Социально-экономическая политика Хрущева Н.С. "Холодная война"
Тема 6.4.1. СССР в конце 1930-х-начале 1960-х гг.
Советская внешняя политика.
Современные споры о международном кризисе – 1939–1941 гг. Предпосылки и ход Второй
мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Послевоенное переустройство мира.
Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы.
Превращение США в сверхдержаву. Начало холодной войны. Доклад № 21.
Тема 6.4.2. СССР в конце 1930-х-начале 1960-х гг.
Трудности послевоенного
переустройства; ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и
идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Реформаторские поиски в
советском руководстве. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской
внешней политики. Доклад № 22.
Тема 6.5. Мир во второй половине XX в. Крах колониальной системы. Революция на Кубе.
Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое
движение в странах Запада и Востока.
Гонка вооружений (1945-1991); Ядерный клуб. МАГАТЭ.
Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных
финансовых структур. Римский договор и создание ЕЭС.
Тема 6.6. СССР/РФ в 1970-х - 1990-х гг. Политика Л.И. Брежнева. Состояние экономики и
социальной сферы СССР.
Тема 6.6. СССР/РФ в 1970-х - 1990-х гг. СССР в 1980-е годы. Причины, сущность,
последствия "перестройки" в СССР. Распада СССР: причины и последствия. "Новое политическое
мышление"

Тема 6.6.1. СССР/РФ в 1970-х - 1990-х гг. Стагнация в экономике и предкризисные явления в
конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его последствия.
Диссидентское движение в СССР. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и
политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического
положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. . Экономические реформы Дэн
Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад СССР.
Образование СНГ. Доклад № 23.
Тема 6.6.2. СССР/РФ в 1970-х - 1990-х гг. Изменения экономического и политического строя
в России. Либеральная концепция российских реформ, Конституционный кризис в России 1993 г.
и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в
Чечне. Внешняя политика РФ. Политические партии и общественные движения России.Тест № 3.
Тема 7. Россия и мир в XXI веке
Тема 7.1.. Россия и мир в начале XXI в. Мировой процесс глобализации. Расширение ЕС на
восток. РФ в начале XXI века. Политическая сфера и экономика. Внешняя политика РФ.
Тема 7.1.1. Россия и мир в начале XXI в. Глобализация мирового экономического,
политического и культурного пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике и
политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном
мировом сообществе. Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль
России в их решении. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Внешняя
политика РФ. Доклад № 25. Тест Обобщающий № 4.
Аннотация по дисциплине Иностранный язык
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.04
Курс 1,1,2,2, Семестр 1,2,3,4, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Экзамен, Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; (ОК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Бытовая сфера общения (коммуникации). Обучение лексико-граматическим основам
коммуникации на иностранном языке, правилам построения предложений разного типа.
Тема 1.1. Introducing yourself. Present Simple
Тема 1.2. Countries, nationalities. Present Simple
Тема 1.3. Professions. Present Simple
Тема 1.4. Everyday activities. Present Simple
Тема 1.5. Telling the numbers, the time. Present Simple
Тема 1.6. Currencies and money. Present Continuous
Тема 1.7. Everyday activities, telling the prices. Present Continuous
Тема 1.8. Cost of living. Present Simple+Present Continuous
Тема 2. Социально-культурная сфера общения. Изучение культурно-исторических реалий,
норм этикета стран изучаемого языка.
Тема 2..1. Famous people of the world in business: everyday activities, lifestyle. Present
Simple+Present Continuous
Тема 2.2. Everyday activities of a modern company. Present Simple+Present Continuous
Тема 2.3. Famous companies of the world. Present Simple+Present Continuous
Тема 2.4. Famous companies of the world and their founders. Future Simple
Тема 2.5. Famous companies of the world, future plans and projects. Future Simple. Проект

Тема 3. Учебно-позновательная сфера. Формирование способности к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и иностранном языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия. Обучение логически верно и аргументированно строить устную и
письменную речь в соответствии с языковыми, коммуникативными, этическими нормами.
Тема 3.1. Education in Russia. Present Simple+Present Continuous+Future Simple. Проект
Тема 3.2. Education abroad. Famous colleges and Universities. Present Simple+Present
Continuous+Future Simple. Проект
Тема 3.3. Students' life. My University. Grammar Review
Тема 3.4. Зачет. Собеседование по темам. Сообщение.
Тема 4.1. Профессиональная сфера общения (коммуникации). 1 курс. Формирование
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.
Обучение
лексико-грамматическим основам коммуникации профессионального характера на иностранном
языке, переводу профессиональных текстов на иностранном языке по проблемам экономики и
бизнеса.
Тема 4.1.1. Company. Past Simple
Тема 4.1.2. History of the company. Past Simple
Тема 4.1.3. The history of famous companies of the world. Past Simple.
Тема 4.1.4. Company structure. Past Simple
Тема 4.1.5. Company structure. Jobs. Past Simple
Тема 4.1.6. Company structure. Departments. Past Simple
Тема 4.1.7. Company structure. Responsibilities and duties. Past Simple.
Тема 4.1.8. Organization of the famous companies. Present Perfect
Тема 4.1.9. Organization of the famous compaies. Present Perfect+Past Simple
Тема 4.1.10. Business travel. Present Perfect+Past Simple
Тема 4.1.11. Means of travelling. Present Perfect+Past Simple
Тема 4.1.12. Advantages nad disadvantages of different means of travelling. Past Continuous
Тема 4.1.13. My favourite means of travelling. Past Continuous
Тема 4.1.14. Business and pleasure travel. Past Perfect
Тема 4.1.15. Cultural differences. Past Perfect
Тема 4.1.16. Last travelling experience. Past tenses
Тема 4.1.17. Modal verbs
Тема 4.1.18. Revision of Grammar and Topics
Тема 4.1.19. Зачет. Лексико-грамматический тест. Сообщение.
Тема 4.2. Профессиональная сфера общения (коммуникации). 2 курс. 3 семестр
Формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Обучение лексико-грамматическим основам коммуникации профессионального характера на
иностранном языке, переводу профессиональных текстов на иностранном языке по проблемам
экономики и бизнеса.
Тема 4.2.1. Finance. Grammar review. Active Voice
Тема 4.2.2.. Cardinal numbers. Passive Voice. Simple forms
Тема 4.2.3. Ordinal numbers. Passive Voice. Simple forms
Тема 4.2.4. Decimals. Passive Voice. Continuous forms
Тема 4.2.5. Percentages. Passive Voice. Continuous forms.
Тема 4.2.6. Bank. Perfect forms
Тема 4.2.7. Making money. Passive Voice. Perfect forms
Тема 4.2.8. Making money in different countries. Passive Voice+Active Voice
Тема 4.2.9. Money investment. Passive Voice+Active Voice
Тема 4.2.10. Money Types of money. Passive Voice+Active Voice

Тема 4.2.11. Famous investors of the world. Passive Voice+Active Voice
Тема 4.2.12. Inflation. Passive Voice+Active Voice
Тема 4.2.13. Types of inflation. Passive Voice+Active Voice
Тема 4.2.14. Causes of inflation. Passive Voice+Active Voice
Тема 4.2.15. Rate of inflation in different countries. Passive Voice+Active Voice
Тема 4.2.16. Grammar and Topic review
Тема 4.2.17. Зачет. Лексико-граммаический тест. Сообщение.
Тема 4.3. Профессиональная сфера общения (коммуникации). 2 курс. 4 семестр
Формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Обучение лексико-грамматическим основам коммуникации профессионального характера на
иностранном языке, переводу профессиональных текстов на иностранном языке по проблемам
экономики и бизнеса.
Тема 4.3.1. Competition. Grammar review
Тема 4.3.2. Global market competition. Participle I, II
Тема 4.3.3. Famous competitiors pf the world. Participle I, II
Тема 4.3.4. Competition in Russia. Participle I, II
Тема 4.3.5. Famous Russian competitors. Participle I, II
Тема 4.3.6. Applying for the job. Participle I, II
Тема 4.3.7. Resume/CV. Participle I, II
Тема 4.3.8. What should not be included in a resume. Gerund
Тема 4.3.9. Job advertisement. Gerund
Тема 4.3.10. Job applicants. Gerund
Тема 4.3.11. Interview. Gerund
Тема 4.3.12. Positive and negative points for job applicant. Infinitive
Тема 4.3.13. Resume writing. Infinitive
Тема 4.3.14. Pair work; interview with an applicant. Infinitive
Тема 4.3.15. Topic and grammar review. Active voice review
Тема 4.3.16. Topic and grammar review. Passive voice review
Тема 4.3.17. Topic and grammar review. Participle, Gerund, Infinitive review
Тема 4.3.18. Лексико-грамматический тест
Тема 4.3.19. Exam review
Аннотация по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.05
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций. (ОК-9)
* способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность. (ОПК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения
Тема 1.1. Безопасность как одна из основных потребносностей человека
Тема 1.2. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей
Тема 2. Чрезвычайные ситуации
Тема 2.1. Классификация чрезвычайных ситуаций.
Тема 2.2. Виды и характеристика чрезвычайных ситуаций

Тема 2.3. Устойчивость функционирования объектов в условиях чрезвычайных ситуаций
Тема 2.4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Использование приемов
первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Тема 2.5. Управление в условиях чрезвычайных ситуаций
Тема 2.6. Правовые основы чрезвычайных ситуаций
Тема 3. Экологическая безопасность
Тема 3.1. Таксономия опасностей судоходства при загрязнении окружающей среды
Тема 3.2. Воздействие техногенных опасностей судоходства на гидросферу
Тема 3.3. Воздействие техногенных опасностей судоходства на атмосферу и литосферу
Тема 3.4. Защита окружающей среды от воздействия судоходства
Тема 3.5. Конструктивная и технологическая защита
Тема 3.6. Активная защита
Тема 4. Охрана труда и пожарная безопасность.
Тема 4.1. Охрана труда и пожарная безопасность на береговых предприятиях водного
транспорта. Поиск организационно-управленческих решений и ответственность за них.
Тема 4.2. Нормирование и измерение факторов производственной среды
Тема 4.3. Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса
Тема 4.4. Охрана труда и пожарная безопасность на судах. Методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций на судах.
Тема 4.5. Нормирование и измерение факторов производственной среды
Тема 4.6. Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса
Аннотация по дисциплине Право
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.06
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
(ОК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы теории государства и права ( тест, темы докладов, вопросы к экзамену)
Тема 1.1. Государство и право:понятие, сущность,социальное назначение.
Тема . Теории происхождения государства.
Тема 1.2. Система права
Тема . Основные характеристики системы права.
Тема 1.3. Источники (формы) права.
Тема . Право: определение, признаки.
Тема 1.4. Правовые отношения
Тема . Право и мораль: единство и отличия.
Тема 1.5. Правонарушение.
Тема . Виды правонарушений.
Тема 1.6. Юридическая ответственность.
Тема . Правовые основания юридической ответственности.
Тема 2. Характеристика основных отраслей Российского права ( знание и соблюдение прав и
обязанностей гражданина, свободы и ответственности) ( тест, комплект типовых задач, вопросы
к экзамену)
Тема 2.1. Предмет, метод, система трудового права.
Тема . Основные положения Трудового кодекса.

Тема 2.2. Трудовой договор
Тема . Существенные условия трудового договора
Тема 2.3. Рабочее время и время отдыха
Тема . Режим рабочего времени и времени отдыха
Тема 2.4. Дисциплина труда
Тема . Основания привлечения к дисциплинарной ответсвенности
Тема 2.5. Трудовые споры
Тема . Порядок разрешения трудовых споров
Тема 2.6. Понятие, предмет, метод, источники, гражданского права
Тема . Принципы гражданского законодательства
Тема 2.7. Гражданское правоотношение. Правоспособность и дееспособность юридических
лиц
Тема . Реализация правоспособности и дееспособности. Эмансипация.
Тема 2.8. Понятие юридического лица. Виды юридических лиц.
Тема . Механизм создания и прекращения деятельности юридического лица
Тема 2.9. Понятия и виды сделок. Условия недействительности
Тема . Ничтожные сделки в гражданском праве
Тема 2.10. Сроки в гражданском праве
Тема . Общие и специальные сроки исковой давности
Тема 2.11. Основы семейных правоотношений
Тема . Основания возникновения и прекращения семейных правоотношений
Тема 1.12. Основы конституционного права
Тема . Основополагающие права и свободы человека и гражданина
Тема 3. Особенности правового регулирования профессиональной деятельности
комплект типовых задач, вопросы к экзамену)
Тема 3.1. Основополагающие нормативные правовые акты

(тест,

Аннотация по дисциплине Социология
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.07
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; (ОК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы социологического знания. (Вопросы для собеседования-1 для отработки и
оценивания способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)).
Тема 1.1. Социология как наука. Предмет, объект и методы социологии.
Тема . Социология как наука. Предмет, объект и методы социологии.
1. Объект и предмет социологии.
2. Законы и функции социологии.
3. Уровни социологии и методы социологических исследований.
Тема 1.2. Методология и методика социологических исследований.
Тема . Методология и методика социологических исследований.
1. Типы социологического исследования. Программа социологического исследования.
2. Характеристика структурных элементов социологического исследования.
3. Социометрические методики. Фокус-групповая методика.

Тема 2. История становления и развития социологии. Основные направления в социологии.
(Вопросы для устного опроса (коллоквиума), для отработки и оценивания способности работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-5)).
Тема 2.1. Донаучный этап развития социологии. Социологические идеи Античности,
Средневековья, Возрождения, Нового времени.
Тема . Донаучный этап развития социологии. Социологические идеи Античности,
Средневековья, Возрождения, Нового времени.
1. Идеальные модели общества и государства Платона и Аристотеля.
2. Теологическая модель общества в учениях Аврелия Августина и Фомы Аквинского.
3. Возрождение интереса к идеям Платона и Аристотеля в учении Никколо Макиавелли.
Гражданское общество, правовое государство и проблема неравенства в учениях Томаса Гоббса,
Джона Локка, Жан-Жака Руссо.
Тема 2.2. Становление социологии как науки. Современный этап развития социологии.
Тема . Становление социологии как науки. Современный этап развития социологии.
1. Классические социологические теории.
2. Современные социологические теории.
3. Особенности исторического развития российской социологии.
Тема 3. Общество как социокультурная система. (Тест №1 для отработки и оценивания
способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)).
Тема 3.1. Структура социальной системы. Социальное взаимодействие и социальные
отношения.
Тема . Структура социальной системы. Социальное взаимодействие и социальные отношения.
1. Понятие общества. Общество как субъект социальной жизни.
2. Общество и государство. Правовое государство и гражданское общество.
3. Общество как система. Структура общества. Сущность и основные черты социальной
системы.
Тема 3.2. Типология обществ. Исторические ступени развития общества.
Тема . Типология обществ. Исторические ступени развития общества.
1. Основные критерии типологизации общественного развития.
2. Влияние религии на структуру общества.
3. Понятие об эволюционном и революционном типах социального развития: формационный
и цивилизационный подходы.
Тема 3.3. Гражданское общество и правовое государство.
Тема . Гражданское общество и правовое государство.
1. Понятие и признаки гражданского общества.
2. Основные принципы и структура гражданского общества.
3. Сущность и признаки правового государства.
Тема 3.4. Социальные изменения в современном мире. Глобализация социальных процессов.
Тема . Социальные изменения в современном мире. Глобализация социальных процессов.
1. Концепции и факторы социальных изменений.
2. Понятие и факторы глобализации. Универсализм и партикуляризм.
3. Мировая система и процессы глобализации.
Тема 4. Социология личности. Способность личности работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. (Творческая
работа для отработки и оценивания способности работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5)).
Тема 4.1. Личность и её социализация.
Тема . Личность и её социализация.

1. Личность как субъект общественных отношений. Структура личности.
2. Статусно-ролевая концепция личности.
3. Социализация личности: агенты и механизмы.
Тема 4.2. Культура как система ценностей и норм.
Тема . Культура как система ценностей и норм.
1. Понятие и виды культуры. Функции культуры в обществе.
2. Культура как ценностно-нормативное основание общественной жизни. Классификация и
иерархия ценностей. Ценности и нормы.
3. Взаимодействие культуры и общества.
Тема 4.3. Девиантное поведение и личность.
Тема . Девиантное поведение и личность.
1. Девиация как тип социального поведения.
2. Социологические концепции девиантного поведения.
3. Аномическая теория девиации Роберта Мертона.
Тема 5. Социальная структура и стратификация общества. (Вопросы для собеседования-2 для
отработки и оценивания способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5)).
Тема 5.1. Социальная структура общества: статусы и роли.
Тема . Социальная структура общества: статусы и роли.
1. Понятие социальных связей и отношений.
2. Понятие социального действия.
3. Социальный статус и социальная роль.
Тема 5.2. Социальные группы и социальные общности.
Тема . Социальные группы и социальные общности.
1. Понятие социальной группы и социальной общности.
2. Виды социальных общностей. Понятие квазигрупп.
3. Классификация социальных групп.
Тема 5.3. Социальная стратификация. Исторические типы стратификации.
Тема . Социальная стратификация. Исторические типы стратификации.
1. Теория социальной стратификации в социологии. Понятие социального пространства.
2. Неравенство и несправедливость. Бедность и богатство. Параметры стратификации.
3. Стратификационный профиль и профиль стратификации.
Тема 5.4. Социальная мобильность и миграция.
Тема . Социальная мобильность и миграция.
1. Понятие, типология, виды и формы социальной мобильности. Детерминанты мобильности.
2. Каналы, лифты и барьеры мобильности. Групповая замкнутость. Маргиналы.
3. Понятие миграции. Миграция в современном обществе.
Тема 5.5. Социальные конфликты.
Тема . Социальные конфликты.
1. Социальный конфликт: понятие, причины, функции, субъекты.
2. Основные концепции социального конфликта.
3. Динамика социальных конфликтов. Виды и формы протекания социальных конфликтов.
Тема 5.6. Неравенство и бедность.
Тема . Неравенство и бедность.
1. Понятие социального неравенства, его виды, причины возникновения.
2. Способы измерения социального неравенства.
3. Измерение бедности, виды, причины и факторы.

Тема 6. Социальные институты и организации. (Тест №2, Итоговый тест для отработки и
оценивания способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5))
Тема 6.1. Сущность, типология, функционирование социальных институтов.
Тема . Сущность, типология, функционирование социальных институтов.
1. Социальный институт: понятие и виды.
2. Функции социальных институтов
3. Базовые характеристики социальных институтов.
Тема 6.2. Социальный контроль: агенты, механизмы, функции.
Тема . Социальный контроль: агенты, механизмы, функции.
1. Социальный контроль как механизм социализации и регулирования поведения личности.
2. Общественные нормы и санкции как формы осуществления социального контроля.
3. Типы и виды социального контроля.
Тема 6.3. Институт как социальная организация.
Тема . Институт как социальная организация.
1. Социальный институт и институционализация.
2. Виды социальных институтов в обществе.
3. Специфика социальной организации.
Тема 6.4. Институты образования и науки в современном обществе.
Тема . Институты образования и науки в современном обществе.
1. Система образования как социальный институт. Компоненты и функции системы
образования.
2. Наука как деятельность, социальный институт и система знаний.
3. Социальные функции института науки. Ценностные аспекты современной науки.
Тема 6.5. Институт семьи и брака.
Тема . Институт семьи и брака.
1. Понятие брака и семьи. Типология семьи.
2. Семья как социально-биологическая система общества.
3. Общемировые тенденции кризиса семьи и проблемы современной российской семьи.
Тема 6.6. Проблемы формирования и изучения общественного мнения в современной России.
Тема . Проблемы формирования и изучения общественного мнения в современной России.
1. Общественное мнение как социальный институт развитого общества.
2. Основные периоды развития общественного мнения в России.
3. Основные направления современных социологических исследований общественного
мнения в России.

Аннотация по дисциплине Психология
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.08
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; (ОК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, задачи и методы психологии
Тема 1.1. Этапы развития психологии как науки

Тема . Этапы развития психологии как науки. 1. Античные учения о душе. 2. Среневековые
теории души. 3. Нововременные концепты психики. Методы умозрения и эксперимента в
психологии.
Тема 1.2. Психоанализ, гуманистическая и экзистенциальная психология
Тема . Психоанализ, гуманистическая и экзистенциальная психология. 1. Классический
психоанализ: основные понятия. 2. Неофрейдизм. 3. Гуманистические теория А. Маслоу. 4.
Экзистенциализм В.Франкла
Тема 2. Развитие психики и сознания
Тема 2.1. Развитие психики в процесс эволюции
Тема . Развитие психики в процесс эволюции. 1.Психика животных и человека. 2. Понятие
социализации. 3. Этапы социализации.
Тема 2.2. Мозг и психика
Тема . Мозг и психика. 1. Психофизическая проблема. 2.Психофизиологическая проблема. 3.
Мозг и мышление.
Тема 3. Деятельность. Потребности и мотивы деятельности
Тема 3.1. Психологическая теория деятельности. Структура деятельности. Коллективизм как
сущностная характеристика трудовой деятельности. Способность работать в коллективе
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесиональные и культурные различия
Тема . Психологическая теория деятельности. 1. Структура деятельности: функции, элементы,
отношения. 2. Коллективизм как сущностная характеристика трудовой деятельности. 3.
Солидарность как признак коллективизма. Способность работать в коллективе толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфесиональные и культурные различия(ОК-5)
Тема 3.2. Мотивы и потребности в структуре деятельности, Отечественная
культурно-историческая школа о деятельности. .
Тема . Мотивы и потребности в структуре деятельности, Отечественная
культурно-историческая школа о деятельности. 1. Концепция Л.Выготского. 2. Идеи А.Леонтьева,
3. Принципы С.Рубинштейна. Собеседование 1.
Тема 4. Виды познания окружающей действительности: чувственное и рациональное
Тема 4.1. Внимание как общее свойство психики. Ощущение и восприятие как основа
познавателной деятельности. Мышление как форма рационального познания. Память как основа
психики.
Тема . Внимание как общее свойство психики. Ощущение и восприятие как основа
познавателной деятельности. 1. Мышление как функция интеллекта. 2. Виды интелллекта. 3.
Память и её виды.
Тема 5 . Эмоционально-волевая сфера личности
Тема 5.1. Эмоции и чувства. Виды эмоций.
Тема . Эмоции и чувства. Виды эмоций. 1. Специфика чувственного восприятия. 2. Эмоции и
их регуляция.
Тема 5.2. Структура волевого акта.
Тема . Структура волевого акта. 1. Определение воли. 2.Учения о воле. 3. Тренировка воли.
Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности. Самосознание и
самооценка.
Тема 6.1. Структура личности, Темперамент, характер, способности.
Тема . Структура личности, 1. Темперамент и его виды. 2. Акцентуация характера, 3. Виды
способностей.
Аннотация по дисциплине Математический анализ
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.09
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,

Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теория пределов
Тема . Теоремы о пределах. Теоремы о пределах, связанных с неравенствами. Первый
замечательный предел и следствия из него. Второй замечательный предел и следствия из него.
Тема 2. Непрерывность функции
Тема .
Непрерывность функции в точке, определе-ние, примеры. Непрерывность
элементарных функций. Непрерывность на отрезке. Точки разрыва, их типы. Понятие скачка.
Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Тема . Задачи, приводящие к понятию производной: задача об определении угла, образуемого
касательной к данной функции в точке гладкости и осью Ox; задача об определении мгновенной
скорости; задача об определении.
Тема .
Производная суммы, произведения, частного. Теорема о непрерывности
дифференцируемой функции. (Таблица производных, производная от сложной функции и
степенно-показательного выражения (логарифмическое дифференцирование), дифференцирование
неявных и обратных функций, а также функций, заданных параметрически – для изучения на
практических занятиях).
Тема . Производные высших порядков, кинематический смысл второй производной. Теоремы
Ролля и Лагранжа и их геометрический смысл. Правило Лопиталя и его применение к отысканию
пределов.
Тема . Дифференциал функции и его свойства. Геометрический смысл. Инвариантность
формы первого дифференциала. Дифференциалы высших порядков. Приближённые вычисления с
помощью дифференциала.
Тема . Формула Тейлора. Формула Маклорена. Разложение по формуле Маклорена функций.
Тема . Необходимое и достаточное условия возрастания (убывания, постоянства) функции в
промежутке. Интервалы монотонности функции и их отыскание. Экстремумы функции. Первое
достаточное условия экстремума. Направления выпуклости кривой. Точки перегиба. Асимптоты
кривой.
Тема . Общая схема исследования функции и построения графика. Дифференциал дуги
плоской кривой. Кривизна, радиус кривизны. Векторная функция скалярного аргумента, предел и
производная. Приближённое решение уравнений методом хорд и касательных. Касательная и
нормаль к плоской кривой.
Тема 4. Интегральное исчисление
Тема . Первообразная функции. Теорема о виде всех первообразных одной и той же
непрерывной функции. Неопределённый интеграл. Простейшие свойства неопределённого
интеграла. Таблица интегралов. Понятие о неберущихся интегралах.
Тема . Непосредственное интегрирование. Интегрирование методом замены переменных.
Интегрирование по частям. Примеры. Интегрирование дробно-рациональных функций.
Тема . Интегрирование иррациональных функций. Интегрирование тригонометрических
функций. Тригонометрические подстановки.
Тема . Задача о площади криволинейной трапеции. Определённый интеграл как предел
интегральных сумм. Свойства определённого интеграла, теорема о среднем. Производная
оп-ределённого интеграла по его верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. Замена
переменных в определённом интеграле и формула интегрирования по частям.
Тема 5. Дифференциальные уравнения

Тема .
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Определение
дифференциального уравнения, его порядка, решения, интегральной кривой. Дифференциальное
уравнение первого порядка. Д.у. первого порядка, разрешённое относительно производной.
Теорема существования и единственности решения д.у. первого порядка. Общее решение д.у.
первого порядка.
Тема . Задача Коши. Частное решение д.у. первого порядка. Общий интеграл, интеграл,
частный интеграл д.у. первого порядка. Особое решение и особая точка.
Тема . Типы интегрируемых дифференциальных уравнений первого порядка, разрешённых
относительно производных: однородное, линейное (линейное однородное и линейное
неоднородное), Бернулли. Метод Лагранжа произвольной постоянной.
Тема . Дифференциальные уравнения высших порядков. Теорема о существовании и
единственности решения дифференциального уравнения n-ого порядка. Д.у. второго порядка.
Аннотация по дисциплине Линейная алгебра
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.10
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Линейная алгебра
Тема 1.1. Системы линейных уравнений
Тема 1.1.1. Основные понятия и определения. Миноры и алгебраические дополнения.
Правила вычисления определителей.
Тема 1.1.2. Системы линейных уравнений второго порядка. Решение систем второго порядка.
правило Крамера.
Тема 1.1.3.. Системы линейных уравнений третьего порядка. Правило Крамера.
Тема 1.1.4.. Решение систем линейных уравнений методом последовательных исключений
неизвестных (метод Гаусса).
Тема 1.1.5. Системы линейных уравнений общего вида. Теорема Кронекера-Капелли.
Тема 1.1.6. Общая схема исследования систем линейных уравнений.
Тема 1.1.7. Метод последовательных исключений Жордана-Гаусса.
Тема 1.1.8. Некоторые вычислительные задачи линейной алгебры
Тема 1.2. Алгебра матриц
Тема 1.2.1. Матрицы. Определители квадратных матриц второго и третьего порядка.
Тема 1.2.2. Определители n-го порядка. Способы вычисления определителей. Разложение
определителей по элементам строки ( столбца)
Тема 1.2.3. Свойства определителей
Тема 1.2.4. Матрицы. Действия над матрицами. Обратная матрица.
Тема 1.2.5. Матричная запись систем линейных уравнений. решение систем линейных
уравнений матричным способом.
Тема 1.2.6. Ранг матрицы. способы вычисления ранга. Эквивалентные матрицы.
Элементарные матричные преобразования.
Тема 1.2.7. Приведение матрицы к треугольному виду. Расширенная матрица системы.
"Трапециевидная матрица" (Метод Гаусса).
Тема 1.3. Векторная алгебра
Тема 1.3.1. Вектора. Основные определения. Действия с векторами. Правило
параллелограмма. Коллинеарные вектора.

Тема 1.3.2. Линейная зависимость и независимость векторов. Базис и координаты. Базис на
плоскости и в пространстве. Разложение вектора по базису.
Тема 1.3.3. Декартов базис. Система координат точечного пространства. Радиус вектора.
Декартовы координаты вектора.
Тема 1.3.4. Деление отрезка в данном отношении. Проекция вектора на ось. Проекция
линейной комбинации векторов.
Тема 1.3.5. Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения. Скалярное
произведение в декартовом базисе. Условие перпендикулярности векторов.
Тема 1.3.6. Векторное произведение векторов. свойства векторного произведения.
Тема 1.3.7. Векторное произведение в декартовом базисе. Условие коллинеарности векторов.
Тема 1.3.8. Смешанное произведение векторов. Геометрический смысл смешанного
произедения. Смешанное произведение в декартовом базисе. Условие компланарности векторов.
Тема 2. Аналитическая геометрия
Тема 2.1. Прямая на плоскости и в пространстве
Тема 2.1.1. Общее уравнение прямой. Векторное уравнение прямой. Уравнение прямой,
проходящей через данную точку с заданным нормальным вектором.
Тема 2.1.2. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Уравнение прямой в отрезках.
Уравнение прямой, проходящей через две данные точки. угол между прямыми. Условие
параллельности и перпендикулярности прямых.
Тема 2.1.3. Нормальное уранение прямой. Расстояние от точки до прямой. Пучок прямых.
Тема 2.1.4. Уравнение плоскости в пространстве. Расстояние от точки до плоскости.
Тема 2.1.5. Векторное уравнение прямой в пространстве. Параметрическое уравнение прямой.
каноническое уравнение прямой. Прямая как пересечение плоскостей.
Тема 2.1.6. Расстояние от точки до прямой в пространстве. Взаимная ориентация прямой и
плоскости в пространстве.
Тема 2.2. Кривые второго порядка
Тема 2.2.1. Общее уравнение кривых второго порядка. переход от общего уравнения к
уравнению канонического вида. Преобразование (смена) координат
Тема 2.2.2. Эллипс. Определение. Параметры и характеристики эллипса. Вывод
канонического уравнения эллипса.
Тема 2.2.3. Гипербола. Определение. Параметры и характеристики гиперболы.. Вывод
канонического уравнения гиперболы.
Тема 2.2.4. Парабола. Определение. Параметры и характеристики параболы. Вывод
канонического уравнения параболы.
Тема 2.2.5. Построение кривых второго порядка. Переход от общего уравнения кривых
второго порядка к уравнению канонического вида. Метод выделения полного квадрата.
Аннотация по дисциплине Теория вероятностей и математическая статистика
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.11
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Комбинаторика
Тема . Принцип суммы, Принцип умножения.
Тема . Перестановки, размещения и сочетания.
Тема 2. Вероятность. Основные теоремы

Тема . Предмет теории вероятностей. Классификация событий. Равновозможность событий.
Элементарные события. Полная группа попарно несовместимых равновозможных событий.
Классическое и статистическое определения вероятности. Геометрическая вероятность (задача о
встрече). Примеры на непосредственный подсчёт вероятности.
Тема . Теорема сложения вероятностей несовместимых событий. Условная вероятность.
Теорема умножения вероятностей. Независимость событий. Вероятность наступления хотя бы
одного из независимых в совокупности событий. Теорема сложения вероятностей для совместных
событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Тема 3. Повторые незавимые испытания
Тема . Схема независимых испытаний. Формула Бернулли.
Тема . Приближённые формулы
Тема 4. Случайные величины и их числовые характеристки
Тема . Понятие случайной величины. Примеры случайных величин. Дискретная случайная
величина и способы задания её закона распределения.
Тема .
Биномиальное распределение. Геометрическое и гипергеометрическое
распределения.Закон распределения суммы и произведения независимых случайных величин.
Функции случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайных величин.
Тема . Числовые характеристики биномиального распределения. Числовые характеристики
среднего взаимно независимых одинаково распределённых случайных величин. Применение к
методике измерения.
Тема 5. Законы распределения случайных величин
Тема .
Непрерывная случайная величина. Плотность распределения и её свойства.
Интегральная функция распределения. Математическое ожидание и дисперсия непрерывных
случайных величин. Примеры их вычисления.
Тема .
Непрерывная случайная величина. Плотность распределения и её свойства.
Интегральная функция распределения. Математическое ожидание и дисперсия непрерывных
случайных величин. Примеры их вычисления.
Тема . Нормальное распределение, его свойства и применение. Вычисление числовых
характеристик. Вычисление параметров нормального распределения и формы кривой. Вычисление
вероятности попадания нормально распределённой случайной величины в заданный интервал.
Функция Ляпунова. Правило трёх сигм. Нормальное распределение как предельное к
биномиальному. Теорема Лапласа.
Тема 6. Элементы теории случайных процессов
Тема . Случайныепроцессы.
Тема . Понятие о центральной предельной теореме Ляпунова. Практическое значение этой
тео-ремы.
Тема . Распределение Пуассона и его свойства.
Тема 7. Выборочный метод. Оценки параметров
Тема .
Предмет изучения математической статистики. Генеральная и выборочная
совокупности. Статистическое распределение выборки. Полигон и гистограмма. Эмпирическая
функция распределения.
Тема .
Точечные оценки параметров распределения. Понятие о несмещённости и
самостоятельности оценки. Оценки для математического ожидания и дисперсии и их свойства.
Точность и надёжность оценки.
Тема . Доверительный интервал и доверительная вероятность. Нахождение доверительного
интервала для математического ожидания нормально распределённой случайной величины при
условии, что известно среднее квадратическое отклонение. Нахождение довериительного
интервала для параметра при неизвестном . Понятие о распределении Стьюдента.
Тема 8. Проверка статистических гипотез
Тема . Статистические гипотезы (общий случай)
Тема . Статистическая проверка гипотезы о распределении случайной величины.
Тема . Критерий Пирсона.

Тема 9. Корреляционный анализ
Тема . Основные понятия корреляционного анализа.
Тема . Основные свойства регрессии.
Тема . Уравнения линейной регрессии. Теснота связи и её оценка по коэффициенту
корреляции.
Тема . Понятие о нелинейной регрессии.
Тема . Корреляционное отношение.
Аннотация по дисциплине Методы оптимальных решений
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.12
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Линейные оптимизационные модели и линейное программирование.
Тема 1.1. Различные виды задач линейного программирования.
Тема 1.2. Геометрия выпуклых множеств.
Тема 1.2.1. Геометрический смысл ограничений стандартной ЗЛП с двумя переменными.
Тема 1.2.2. Понятие выпуклого множества. Геометрический смысл системы ограничений
ЗЛП. Теорема об угловых точках многогранника решений и оптимальном решении ЗЛП.
Тема 1.3. Графический метод решения задач линейного программирования (ЗЛП).
Тема 1.4. Симплексный метод решения ЗЛП.
Тема 1.4.1. Симплексные преобразования исключения переменных. Теорема о связи между
допустимыми базисными решениями системы ограничений и угловыми точками многогранника
решений.
Тема 1.4.2. Аналитический симплекс-метод.
Тема 1.4.3. Табличный симплекс-метод.
Тема 1.4.4. Особые случаи симплекс-метода.
Тема . Контрольная работа по темам: 1.3 Графический метод решения задач линейного
программирования. 1.4 Симплексный метод решения задач линейного программирования.
Тема 1.5. Транспортная задача.
Тема 1.5.1. Постановка задачи. Закрытая и открытая ТЗ. Приведение открытой ТЗ к закрытой.
Свойства ТЗ. Число положительных компонент опорного плана.
Тема 1.5.2. Методы определения первоначального опорного плана.
Тема 1.5.3. Метод потенциалов. Критерий оптимальности плана ТЗ. Алгоритм решения ТЗ.
Тема 1.5.4. Вырожденность и альтернативный оптимум в ТЗ.
Тема . Контрольная работа по теме 1.5 Транспортная задача.
Тема 1.6. Двойственные задачи.
Тема 1.6.2. Определение и экономический смысл симметричных взаимно двойственных
задач. Алгоритм построения двойственной задачи.
Тема 1.6.1. Первая (основная) и вторая теорема двойственности. Двойственный
симплекс-метод.
Тема 1.7. Целочисленное программирование.
Тема 1.7.1. Общая формулировка задачи.
Тема 1.7.2. Понятие правильного отсечения. Правила формирования правильного отсечения.
Метод Гомори.

Тема 1.7.3. Графический метод решения целочисленной ЗЛП.
Тема 2. Модели сетевого планирования и управления.
Тема 2.1. Сетевая модель и ее основные элементы.
Тема 2.2. Порядок и правила построения сетевых графиков.
Тема 2.2.1. Этапы сетевого планирования.
Тема 2.2.2. Порядок и правила построения сетевого графика. Упорядочивание сетевого
графика. Нумерация событий.
Тема 2.3. Расчет параметров сетевого графика.
Тема 2.3.1. Параметры событий.
Тема 2.3.2. Параметры работ.
Тема 2.3.3. Определение критического пути, полного резерва времени работ.
Тема 2.3.4. График Гантта.
Тема 2.4. Анализ и оптимизация сетевого графика.
Тема 3. Элементы теории игр.
Тема 3.1. Понятие об игровых моделях.
Тема 3.2. Матричные игры (платежная матрица, нижняя и верхняя цена игры).
Тема 3.3. Решение игр в смешанных стратегиях.
Тема 3.4. Графическое решение игры 2xn.
Тема 3.5. Приведение матричной игры к задаче линейного программирования.
Тема . Расчетно-графическая работа по темам: 2 Модели сетевого планирования и
управления, 3 Элементы теории игр.
Аннотация по дисциплине Макроэкономика
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.13
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности; (ОК-3)
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ
1.1. Понятие, цели и задачи дисциплины
1.2. Методы исследования в макроэкономике
Тема . 1.3. Макроэкономическая политика
1.4. Модель экономического оборота
1.5.Народнохозяйственный кругооборот
Задачи. презентация макро_1
Тема . Задачи
опрос
Тема
2.
СОВОКУПНЫЙ
СПРОС
И
СОВОКУПНОЕ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
2.1. Экономическое и макроэкономическое равновесие

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Тема . 2.2. Совокупный спрос
2.3. Совокупное предложение
2.4. Макроэкономическое равновесие презентация макро_2
Тема . Задачи
опрос
Тема 3. НАРУШЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ: БЕЗРАБОТИЦА И
ИНФЛЯЦИЯ
3.1. Понятие, причины и формы безработицы
3.2. Естественный уровень безработицы
3.3. Сущность, типы и причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек
3.4. Измерение инфляции
Тема . 3.5. Экономические и социальные последствия инфляции
3.6. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая А. Филипса. Антиинфляционная политика
3.7. Антиинфляционная политика
3.8. Экономическая политика стимулирования совокупного предложения презентация макро_3
Тема . Задачи
опрос
Тема 4. ЦИКЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
4.1. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей.
Потенциальный ВВП
4.2. Технологические уклады в экономическом развитии
4.3. Индикаторы экономических колебаний
4.4. Причины экономических циклов
Тема . 4.5. Виды экономических циклов. «Длинные волны» в экономике
4.6. Экономическое развитие и экономический рост. Факторы и типы экономического роста
4.7. Модели экономического роста
4.8. Государственная политика регулирования экономического роста
презентация макро_4
Тема . Задачи
опрос
Тема 5. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА
5.1. Деньги и их функции
5.2. Понятие и типы денежных систем
5.3. Денежный рынок: спрос, предложение, равновесие
Тема . 5.4. Роль кредита в современной экономике. Структура кредитной системы
5.5. Центральный банк и его функции. Монетарная политика и ее виды
5.6. Коммерческие банки. Их основные операции и роль в экономике презентация макро_5
Тема . Задачи

опрос
Тема 6. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
6.1. Понятие финансов и финансовой системы
6.2. Государственный бюджет. Его формирование и использование
6.3. Фискальная политика и государственный бюджет
Тема . 6.4. Налоги. Кривая А. Лаффера
6.5. Воздействие государственных закупок товаров и услуг и налогов на равновесный объем
национального производства, дохода
6.6. Дискреционная фискальная политика в ситуации макроэкономической нестабильности
6.7. Недискреционная фискальная политика: встроенные или автоматические стабилизаторы
6.8. Бюджетный дефицит и государственный долг презентация макро_6
Тема . Задачи
опрос
Тема 7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
7.1. Распределение дохода общества и проблема неравенства
7.2. Уровень жизни и бедность
7.3. Государственная система социальной защиты презентация макро_7
Тема 8. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА
8.1. Торговая политика и ее виды
8.2. Тарифное регулирование международной торговли
8.3. Тариф на импорт и последствия его введения презентация макро_8
Тема . Задачи
опрос
Тема . 8.4. Фактический уровень таможенной защиты
8.5. Тариф на экспорт и последствия его введения
8.6. Нетарифные методы регулирования международной торговли презентация макро_8
Тема 9. ВАЛЮТНЫЙ КУРС, ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ДОСТИЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО И
ВНЕШНЕГО РАВНОВЕСИЯ
9.1. Валюта, котировка валюты
9.2. Номинальные и реальные валютные курсы, их динамика
презентация макро-9
Тема . 9.3. Валютный рынок и режимы валютного курса
9.4. Платежный баланс
9.5. Внутреннее и внешнее равновесие
Тема . опрос
Тема . подготовка к экзамену
Аннотация по дисциплине Микроэкономика
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.14
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,

Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности; (ОК-3)
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. ТЕМА 1. МИКРОЭКОНОМИКА- РАЗДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
1.1. Предмет и метод экономической теории
Тема . презентация микро_1 опрос, задачи, кейс1
Тема . 1.2. Общие проблемы экономики
1.3. Формы организации экономики
Тема . Опрос
Задачи, кейс 5
Тема 2. ТЕМА 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
2.1. Спрос
2.2. Предложение
Тема . Опрос
Задачи
Тема . 2.3. Рыночное равновесие
2.4. Теория эластичности
2.5. Динамическая модель рыночного равновесия
Тема . презентация_микро_2 опрос, задачи, кейс 2
Тема 3. ТЕМА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
3.1. Финансовые методы государственного регулирования рынка
Тема . Опрос
Задачи
Тема . 3.2. Прямые методы вмешательства государства в рыночный механизм
3.3. Другие методы государственного вмешательства в рыночное равновесие
Тема . Опрос
Задачи
Тема . 3.3. Другие методы государственного вмешательства в рыночное равновесие
Тема . презентация микро_3 опрос, задачи, кейс 14
Тема 4. ТЕМА 4. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
4.1. Кардиналистская теория потребительского поведения
Тема . Имитационная задача
Тема . 4.2. Ординалистская теория потребительского поведения
Тема . Опрос
Задачи

Тема . 4.3. Изменение цен и дохода
Тема . презентация микро_4 опрос, задачи, кейс 3
Тема 5. ТЕМА 5. ТЕОРИЯ ФИРМЫ И ПРОИЗВОДСТВА
5.1. Теория производства
Тема . Опрос
Задачи
Тема . 5.2.Затраты производства
Тема . презентация микро_5 опрос, задачи, кейс 13
Тема 6. ТЕМА 6. ТИПЫ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР
6.1. Совершенная конкуренция
Тема . Опрос
Задачи
Тема . 6.2. Монополия
Тема . Опрос
Задачи
Тема . 6.3.Олигополия
Тема . Опрос
Задачи
Тема . 6.4. Монополистическая конкуренция
Тема . презентация микро_6 Опрос
Задачи
Тема 7. ТЕМА 7. РЫНКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
7.1. Факторы производства
Тема . Опрос
Задачи
Тема . 7.2. Рынок труда
Тема . Опрос
Задачи
Тема . 7.3. Рынок капитала
Тема . презентация микро_7 Опрос
Задачи

Аннотация по дисциплине Политология
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.15
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,

Перечень планируемых результатов:
* способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; (ОК-5)
* способностью к самоорганизации и самообразованию; (ОК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина в процессе педготовки по профилю
"Экономика, финансы и бухгалтерский учет на транспортных предприятиях" (способность к
самоорганизации и самообразованию).
Тема 1.1. Предмет, методы и основные категории политологии. (ОК-7 способностью к
самоорганизации и самообразованию). Место и роль политологии в системе общественных наук.
Теоретическая и прикладная политология.
Тема . Предмет, методы и основные категории политологии.1. Место и роль политологии в
системе общественных наук.2. Теоретическая и прикладная политология. 3.Предмет, методы и
основные категории политологии.Собеседование 1.
Тема 2. История развития политической мысли в процессе подготовки по профилю
"Экономика, финансы и бухгалтерский учет на транспортных предприятиях".
Тема 2.1. Политическая мысль античности и средневековья.(ОК-5 способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия)
Политическая мысль эпохи Нового времени (XVII-XIX века). Политическая мысль в России
XIX-начала XXвв.
Тема . Политическая мысль античности и средневековья.1. А. Аврелий. 2. Томим
Политическая мысль эпохи Нового времени (XVII-XIX века). 1. Локк, Гоббс. 2. Просвещение.
3. Марксизм.Политическая мысль в России XIX-начала XXвв. 1. Специфика. 2. Влияние
марксизма.
Тема 3. Понятие власти. Политическая власть и властные отношения в процессе подготовки
по профилю "Экономика, финансы и бухгалтерский учет на транспортных предприятиях".
Тема 3.1. Политическая власть и ее основные признаки. (ОК-5 способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия) Теория разделения властей. Политическая система общества и ее основные
типы.Политические режимы.Классификакция режимов.
Тема . Политическая власть и ее основные признаки. 1.Теория разделения властей. 2.
Легитимность. Политическая система общества и ее основные типы.Политические режимы.1.
Классификакция режимов. Политический транзит.
Тема 4. Государство как институт политической системы в процессе подготовки по профилю
"Экономика, финансы и бухгалтерский учет на транспортных предприятиях".
Тема 4.1. Государство-основной институт политической системы общества. (ОК-5
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия) Основные теории происхождения государства. Понятие
государства, его признаки и основные функции.
Тема . Государство-основной институт политической системы общества. 1.Основные теории
происхождения государства. 2.Понятие государства, его признаки и основные функции.
Тема 4.2. Формы государственного устройства и правления.(ОК-5 способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия)
Тема . Формы государственного устройства и правления. 1. Формы. 2. Конституция РФ
Тема 5. Политические партии и общественные движения в процессе подготовки по профилю
" Экономика, финансы и бухгалтерский учет на транспортных предприятиях" (работа в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, конфессиональные и культурные различия).

Тема 5.1. Политические партии и общественные движения. (ОК-5 способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия)Типы партийных систем. Политические элиты и политическое лидерство. Политические
технологии современных лидеров. Политические отношения и процессы.
Тема . Политические партии и общественные движения. 1. Функции. 2.Типы партийных
систем. Политические элиты и политическое лидерство. 1. Классификация. 2.Политические
технологии современных лидеров. Собеседование 2
Тема 6. Политические конфликты и способы их разрешения в процессе подготовки по
профилю "Экономика, финансы и бухгалтерский учет на транспортных предприятиях" (работа в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, конфессиональные и культурные различияе).
Тема 6.1. Политические конфликты и способы их разрешения. (ОК-5 способностью работать
в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия) Политическая культура. Функции политической культуры.Политические идеологии.
Идеологическая ситуация в современной России. Современный либерализм: истоки, эволюция,
основные ценности и противоречия. Современный консерватизм: истоки, эволюция, основные
ценности и противоречия. Правый экстремизм в современном мире. Характерные черты идеологии
и политики правого экстремизма. Расизм и национализм. Современные движения
правоэкстремистского
толка.
Современная
христианская
демократия.
Современная
социал-демократия: характерные черты идеологии и практики. Современный левый радикализм:
характерные черты идеологии и практики. Отношение к экстремизму, террору. Анархизм в
прошлом и настоящем. Современный коммунизм: истоки, эволюция, тенденции и перспективы.
Тема .
Политические конфликты и способы их разрешения. 1. Классификация. 2.
Разрешение.Политическая
культура.
1.Функции
политической
культуры.Политические
идеологии.1. Идеологическая ситуация в современной России. 2.Современный либерализм:
истоки, эволюция, основные ценности и противоречия. Современный консерватизм: истоки,
эволюция, основные ценности и противоречия. 3.Правый экстремизм в современном мире.
Характерные черты идеологии и политики правого экстремизма. Расизм и национализм.
Современные движения правоэкстремистского толка. 4.Современная христианская демократия.
5.Современная социал-демократия: характерные черты идеологии и практики. Современный
левый радикализм: характерные черты идеологии и практики. Отношение к экстремизму, террору.
6.Анархизм в прошлом и настоящем. Современный коммунизм: истоки, эволюция, тенденции и
перспективыСобеседование 3.
Тема 7. Мировая политика и международные отношения в процессе подготовки по профилю
"Экономика, финансы и бухгалтерский учет на транспортных предприятиях".
Тема 7.1. Мировая политика и международные отношения.(ОК-5 способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия)Современные тенденции развития международных отношений: глобализация и
локализация; нарастание глобальных проблем; понятия однополярного, биполярного и
многополярного мира. Россия в системе международных отношений. основные приоритеты
России в сфере внешней политики.Политическое прогнозирование.
Тема . Мировая политика и международные отношения.1. Современные тенденции развития
международных отношений: глобализация и локализация; нарастание глобальных проблем;
понятия однополярного, биполярного и многополярного мира. 2. Россия в системе международных
отношений. основные приоритеты России в сфере внешней политики.
Тема 7.2.
Политическое прогнозирование. пути решения глобальных проблем.(ОК-5
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия)
Тема . Политическое прогнозирование. 1. Прикладная политология. 2. Пути решения
глобальных проблем.
Аннотация по дисциплине Статистика
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.16

Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач; (ОПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теория статистики
Тема 1.1. Предмет, методы и задачи статистики. Организация государственной статистики в
РФ. Формы статистической отчетности.
Тема 1.2. Статистическое наблюдение и его применение для решения профессиональных
задач. Виды и формы статистического наблюдения. Ошибки статистического наблюдения.
Тема 1.3. Статистическая сводка и группировка как метод сбора и обработки данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Тема 1.4. Статистическая таблица и ее элементы. Графическое представление статистических
данных.
Тема 1.5.. Виды и формы выражения статистических показателей и их применение для
решения профессиональных задач.
Тема 1.6. Ряды распределения и методы их построения. Структурные характеристики
вариационного ряда и их применение для решения профессиональных задач
Тема 1.7. .Понятие и принципы применения показателей вариации в различных сферах
деятельности.
Тема 1.8. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений. Анализ
рядов динамики при решении профессиональных задач.
Тема 1.9. Индексы: понятие, сущность, виды. Применение индексного анализа для решения
профессиональных задач.
Тема 1.10. Корреляционно-регрессионный анализ как метод изучения зависимости признаков
для решения профессиональных задач.
Тема 1.11. Выборочное наблюдение и его применение для решения профессиональных задач.
Тема 2. Социально-экономическая статистика
Тема 2.1. Система макроэкономических показателей и национальное счетоводство.
Тема 2.2. Статистика национального богатства.
Тема 2.3. Статистика населения. Характеристика численности и состава населения.
Источники информации о населении
Тема 2.4. Статистические методы анализа трудовых ресурсов и рабочей силы, необходимые
для решения профессиональных задач. Доклад
Тема 2.5. Статистика цен и финансов
Тема 2.6. Статистика уровня жизни и качества жизни населения
Тема 2.7.. Тест № 1 " Статистические методы сбора и обработки данных и их применение для
анализа социально-экономических явлений". Расчетно-графическая работа "Статистические
методы классификации и группировки показателей, анализ и обработка данных динамики
социально-экономических явлений, необходимых для решения профессиональных задач"
Аннотация по дисциплине Бухгалтерский учёт и анализ
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.17
Курс 2,2, Семестр 3,4, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Экзамен, Зачет, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач; (ОПК-2)
Содержание дисциплины:

Тема 1. Теория бухгалтерского учета
Тема . Бухгалтерский учет, его роль и место в системе управления экономическим субъектом
Тема 1.1. Функции управления и их информационные потребности; виды хозяйственного
учета, функции и задачи бухгалтерского учета.
Тема 1.2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета; пользователи
бухгалтерской информации в рыночной экономике.
Тема . Принципы бухгалтерского учета, его предмет и метод
Тема 2.1. Принципы бухгалтерского учета
Тема 2.2. Предмет бухгалтерского учета и его объекты
Тема 2.3. Метод бухгалтерского учета и его элементы.
Тема . Бухгалтерский баланс
Тема 3.1. Назначение и функции бухгалтерского баланса; принципы и схемы построения
бухгалтерского баланса
Тема 3.2. Виды бухгалтерских балансов; типы хозяйственных операций и их влияние на
бухгалтерский баланс
Тема . Анализ и интерпретация бухгалтерской информации, содержащейс в балансе, для
решения профессиональных задач. Контрольная работа №1
Тема . Счета и двойная запись
Тема 4.1. Сущность и строение бухгалтерских счетов.
Тема 4.2. Классификация счетов по экономическому содержанию и назначению и структуре.
Тема 4.3. План счетов бухгалтерского учета.
Тема 4.4. Счета синтетического и аналитического учета. Тест №1
Тема 5. Учет хозяйственных процессов. Сбор, анализ и обработка данных для решения задач
бухгалтерского учета.
Тема 5.1. Учет процесса заготовления
Тема 5.2. Учет процесса производства
Тема 5.3. Учет процесса реализации
Тема 5.4. Сбор, анализ и обработка данных о хозяйственных процессах для решения задач
бухгалтерского учета. Контрольная работа №2
Тема 6. Формы бухгалтерского учета: современные формы бухгалтерского учета, учетные
регистры, способы исправления ошибок.
Тема
7.
Финансовая
отчетность
организации:пользователи
финансовой
отчетности:понятие,виды и состав финансовой отчетности; основные требования, предъвляемые к
отчетности.
Тема 2. Теория экономического анализа
Тема 2.1. История и перспективы развития экономического анализа, осуществление сбора,
обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Тема 2.2. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в системе
управления предприятием для решения профессиональных задач
Тема 2.2.1. Экономический анализ как самостоятельная область знаний для возможного
осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных
задач
Тема 2.3. Экономический анализ в системе экономических наук и осуществление сбора,
анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Тема 2.3.1. Роль экономического анализа в формировании информационного обеспечения
управления предприятием
Тема 2.4. Предмет, метод и методика экономического анализа, их использование для решения
профессиональных задач
Тема 2.4.1. Способы детерминированного факторного анализа, обработка данных для поиска
резервов

Тема 2.4.2. Традиционные методы экономического анализа, обработка данных для поиска
резервов
Тема 2.4.3. Способы стохастического факторного анализа
Тема 2.4.4. Экспертные методы в анализе, обработка данных для решения профессиональных
задач
Тема 2.5. Информационное обеспечение экономического анализа, осуществление сбора и
обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Тема 2.6. Типология видов экономического анализа, их классификация
Тема 2.6.1. Ретроспективный, прогнозный и стратегический анализ, обработка данных для
поиска резервов
Тема 2.6.2. Диагностический анализ, обработка данных для поиска резервов предприятия
Тема 2.6.3. Маржинальный анализ (CVP-анализ)
Тема 2.6.4. Функционально-стоимостной анализ
Тема 2.7. Система комплексного экономического анализа
Тема 2.7.1. Принципы организации поиска и оценки резервов повышения эффективности
бизнеса
Тема 2.8. Компьютеризация аналитической работы на предприятиях. Тест №2
Тема 3. Выполнение курсовой работы
Аннотация по дисциплине Деньги, кредит, банки
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.18
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности; (ОК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Деньги и денежное обращение.
Тема 1.1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
Тема 1.2. Деньги, их происхождение и роль в рыночной экономике.
Тема 1.3. Денежная масса и ее измерение.
Тема 1.4. Денежный оборот и его структура. Выпуск денег в хозяйственный оборот.
Тема 1.5. Законы денежного обращения и методы государственного регулирования денежного
оборота. Теории денег.
Тема 1.6. Налично-денежный оборот и денежное обращение в различных сферах
деятельности.
Тема 1.7. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов в различных
сферах деятельности.
Тема 1.8. Формы безналичных расчетов и их применение в различных сферах деятельности.
Тема 1.9. Новые информационные технологии, используемые для осуществления
безналичных расчетов.
Тема 1.10. Розничные платежные системы и их применение в различных сферах
деятельности.
Тема 1.11. Операционные риски банков при осуществлении расчетов. Факторы рисков.
Способы минимизации рисков.
Тема 1.12. Национальная платежная система. Платежная система Банка России
Тема 1.13. Частные платежные системы. Межбанковские расчеты.
Тема 1.14. Российское и международное законодательство в области функционирования
платежных систем. Банковский надзор (наблюдение) за платежными системами.

Тема 1.15. Денежная система и её элементы.
Тема 1.16. Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и
эволюция.
Тема 1.17. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления в различных сферах
деятельности.
Тема 2. Понятие, функции и экономическая роль кредита
Тема 2.1. Необходимость кредита. Сущность кредита.
Тема 2.2. Роль и варианты использования кредитных ресурсов в деятельности транспортных
предприятий.
Тема 2.3. Основные формы и виды кредита. Использование кредита в различных сферах
деятельности.
Тема 2.4. Современные закономерности и особенности формирования и развития
международных и национальных рынков ссудного капитала. Глобализация кредитных отношений.
Тема 2.5. Экономические основы формирования ссудного процента. Роль ссудного процента в
экономике и его прменение в различных сферах деятельности.
Тема 3. Банки и их роль в экономике страны.
Тема 3.1. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики.
Тема 3.2. Понятие банковской системы, ее элементы. Структура банковской системы
Российской Федерации.
Тема 3.3. Особенности возникновения и становления банков и банковской системы в России.
Преобразование банковской системы СССР в банковскую систему, основанную на рыночных
отношениях.
Тема 3.4. Центральные банки и основы их деятельности.
Тема 3.5. Задачи, функции, полномочия Банка России. Организационные особенности Банка
России.
Тема 3.6. Доходы и расходы Банка России.Использование прибыли. Баланс Банка России.
Тема 3.7. Эмиссия наличных денежных средств. Управление золотовалютными резервами,
кредитование кредитных организаций. Операции Банка России с ценными бумагами.Функция
надзора за деятельностью кредитных организаций.
Тема 3.8. Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги).
Тема 3.9. Порядок создания и лицензирования кредитных организаций.
Тема 3.10. Виды банков и небанковских кредитных организаций. Необходимость создания
различных видов кредитных организаций: универсальных, инвестиционных, ипотечных.
Тема 3.11. Международные финансовые и кредитные институты .
Тема 3.12. Международный банковский надзор.
Тема 3.13.. Тест № 1 "Использование основ экономических знаний в области
денежно-кредитного обращения и банковской деятельности"
Аннотация по дисциплине Культура речи и деловое общение
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.19
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; (ОК-5)
* способностью к самоорганизации и самообразованию; (ОК-7)
Содержание дисциплины:
Тема .1. Культура речи и деловое общение как предмет изучения.

Тема 1.1. Речь как конкретная последовательность языковых единиц в устной и письменной
реальности.
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
Тема . Речь как конкретная последовательность языковых единиц в устной и письменной
реальности. 1 .Общая характеристика форм речи. 2. Назначение, особенности и средства устной и
письменной речи, их сходства и различия.3. Специфика норм письменного кодифицированного
языка, теоретические взгляды и этапы развития правописания (орфографии и пунктуации).
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
Собеседование
Тема 1.2. Общение как социальное явление.
Тема . Общение как социальное явление. 1.Понятие и структура общения. 2.Виды и формы
общения.3. Коммуникативная компетентность. Собеседование по теме:культура речи и деловое
общение как предмет изучения.
Тема 2. Норма как центральное понятие культуры речи и основа правильности.
Тема 2.1. Литературная языковая норма как относительно устойчивые способы выражения,
соответствующие законам языка и предпочитаемые образованной частью общества. Способность к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
Тема . Литературная языковая норма как относительно устойчивые способы выражения,
соответствующие законам языка и предпочитаемые образованной частью общества. Способность к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 1.Что такое языковая норма? 2. Норма как
центральное понятие культуры речи и основа правильности. 3.Что такое.литературная языковая
норма?4.Специфика языкового выражения мысли в письменной и устной формах речи: отличия в
грамматике. Собеседование по теме:норма как центральное понятие культура речи и основа
правильности.
Тема 2.2. Становление, динамика нормы.
Тема . Становление, динамика нормы. 1.Понятие языковой нормы и ее функции
2. Языковые нормы и речевая практика.3.Что такое динамика норм. 4.Вопрос о допустимости
нормативных отклонений
Тема 3. Функциональные стили литературного языка
Тема 3.1. Понятие национального языка, литературный язык как высшая форма
национального языка
Тема . Понятие национального языка, литературный язык как высшая форма национального
языка 1.Литературный язык как высшая форма национального языка.2.Русский язык как
нормированная и обработанная форма общенародного языка.3.Устная и письменная формы
литературного языка.4.Собеседование по теме:функциональные стили национального русского
языка
Тема 3.2. Функционально-стилевая дифференциация современного русского литературного
языка
Тема . Функционально-стилевая дифференциация современного русского литературного
языка.1. Научный стиль. 2. Официально-деловой стиль.
Тема 4. Ораторское искусство (риторика) (Способность к самоорганизации и
самообразование) ОК-7
Тема 4.1. Риторика как наука и искусство.
Тема . Риторика как наука и искусство. Предмет, объект, цель изучения деловой риторики.
Деловое общение и его виды. Собеседование по теме:"Ораторское искусство"
Тема 4.2. Публичное выступление.
Тема . Публичное выступление.1.Специфика понятия публичного выступления 2.Основные
действия подготовки публичного выступления 3.Основные этапы подготовки.
Тема 4.3. Текст как результат речевой деятельности.
Тема . Текст как результат речевой деятельности. 1.Понятие о тексте. 2.Типы текста. 3.
Композиция текста. 4.Стили текста.

Тема 4.4. Служебный диалог.
Тема . Служебный диалог.1. Типы речевых актов в деловом общении. 2. Бизнес аргументация. Методы убеждения собеседника. 3. Психологические типы собеседников. 4.
Невербальные средства делового общения. 5. Пространственные нормы делового общения
Тема 5. Формы делового общения.
Тема 5.1. Уровни делового общения.
Тема . Уровни делового общения. 1. Понятие и сущность делового общения. 2.Виды делового
общения. 3.Деловое общение в процессе переговоров.
Тема 5.2. Деловая беседа и переговоры. Cпособностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
Тема . Деловая беседа и переговоры. Cпособностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 1.
Деловые переговоры 2. Структура организации деловых переговоров. 3. Бизнес-переговоры:
особенности и возможности. Тест
Тема 5.3. Деловые споры и конфликты.
Тема . Деловые споры и конфликты. 1. Понятие спора и конфликта в деловом общении. 2.
Причины, типология и структура спора и конфликта.3. Поведение в споре и конфликтных
ситуациях.4. Профилактика споров конфликтов в деловом общении.
Тема 6. Средства делового общения. (Способность работать в коллективе толерантно
воспринимая социальные,этические,конфессиональные и культурные различия ОК-5)
Тема 6.1. Вербальные и невербальные средства
Тема . Вербальные и невербальные средства. 1. Суть вербального общения – что это и зачем
оно нужно. 2. Средства вербального общения
Тема 6.2. Технические средства общения.
Тема . Технические средства общения. 1.Характеристика технических средств, применяемых
при деловом общении. 2.Интернет как средство делового общения. 3.Телефонная коммуникация,
факсимильная связь, автоответчики, электронная почта, 4.Интернет-пейджер ICQ. 5.Видео и
телеконференции в Интернет. Собеседование по теме: "Средства делового общения". Тест
Тема 7. Техника делового общения
Тема 7.1. Техника переговоров.
Тема . Техника переговоров.1. Виды деловых переговоров. 2. Принципы и этапы деловых
переговоров. 3. Тактика ведения деловых переговоров. 4. Особенности национальных стилей
ведения деловых переговоров. Тест
Тема 8. Этика и этикет делового общения
Тема 8.1. Нравственные и поведенческие нормы общения.
Тема . Нравственные и поведенческие нормы общения. 1. Нравственные основы общения 2.
Влияние нравственных ценностей на уровень и культуру общения. 3. этические принципы и
сущность этикета деловых отношений. Тест
Аннотация по дисциплине Маркетинг
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.20
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач; (ОПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие сведения о маркетинге
Тема 1.1. Сущность маркетинга. Эволюция теории маркетинга. Современная концепция
маркетинга как способность к самоорганизации. Базовые понятия маркетинга

Тема 1.2. Маркетинговая среда
Тема 1.3. Маркетинговые исследования (сбор, анализ и обработку данных)
Тема . Практическое занятие: разработка анкеты изучения потребителя
Тема . разработка индивидуального варианта анкеты и порядка расположения вопросов в
анкете
Тема . Разработка и обоснование командного варианта анкеты
Тема . разработка портрета потребителя и защита анкеты
Тема 1.4. Рынок в маркетинге
Тема . Рынок и его классификация. Сегментирование.
Тема 2. Комплекс маркетинга
Тема 2.1. Товарная политика: классификация товаров
Тема . Товарная политика: Многоуровневая модель товара. потребительские свойства товара
Тема . Составление перечня потребительских свойств товара
Тема . Составление группового перечня и его ранжирование
Тема . Составление таблицы важнейших показателей
Тема 2.2. Ценовая политика
Тема 2.3. Коммуникационная политика
Тема 2.4. Политика продвижения
Тема . Практическое заняние: анализ действий фирмы при выпуске новой продукции
Тема . - анализ исходной информации и разработка программы действий
Тема . - защита выбранного варианта
Тема 3. Планирование маркетинговой деятельности
Тема 3.1. Стратегический маркетинг и его аспекты
Тема . Стратегический маркетинг и его аспекты
Тема 3.2. Процесс стратегического планирования
Тема 3.3. План маркетинга
Тема . План маркетинга
Тема 4. Управление маркетингом
Тема 4.1. Организация службы маркетинга на предприятии
Тема . Организация службы маркетинга на предприятии
Тема 4.2. Анализ маркетинга (подготовка аналитического отчета)
Тема . Анализ маркетинга (подготовка аналитического отчета)
Тема 5. Основные аспекты маркетинговой деятельности предприятия (фирмы)
Тема 5.1. Методы анализа текущего положения фирмы Ситуационный анализ. SWOT анализ.
Тема . Методы анализа текущего положения фирмы Ситуационный анализ. SWOT - анализ.
Тема 5.2. Стратегия и тактика маркетинговой деятельности
Тема 5.3. Комплекс маркетинга коммерческого предприятия
Тема 5.4. Комплексное исследование рынка
Тема . Комплексное исследование рынка
Тема 6. Товарно-ценовая политика предприятия
Тема 6.1. Многоуровневая модель услуги и товара и варианты позиционирования товара
(услуги)
Тема . Многоуровневая модель услуги и товара и варианты позиционирования товара (услуги)
Тема 6.2. Конкурентоспособность товара (услуги) и разработка товарной политики фирмы
Тема 6.3. Виды ценовой политики
Тема 6.4. Методы ценообразования
Тема . Методы ценообразования
Тема 7. Сбытовая политика предприятия

Тема 7.1. Методы распределения товара (услуги) на рынке
Тема 7.2. Формирование каналов сбыта продукции и функции каналов
Тема . Формирование каналов сбыта продукции и функции каналов
Тема 7.3. Оценка конкурентоспособности предприятия
Тема 8. Продвижение продукции и способы стимулирования сбыта
Тема 8.1. Комплекс продвижения и его составляющие
Тема 8.2. Реклама
Тема 8.3. Стимулирование сбыта
Тема 8.4. Взаимоотношения с общественностью и фирменный стиль предприятия
Аннотация по дисциплине Менеджмент
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.21
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью к самоорганизации и самообразованию; (ОК-7)
* способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность. (ОПК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Внутрифирменное управление
Тема 1.1. Сущность менеджмента
Тема 1.1. Методология менеджмента
Тема 1.1. Сущность и методология менеджмента (доклады)
Тема 1.1. Сущность и методология менеджмента сообщения)
Тема 1.2. Основные понятия менеджмента
Тема 1.2. Основные понятия менеджмента на транспорте
Тема 1.2. Основные понятия менеджмента (доклады)
Тема 1.2. Основные понятия менеджмента (сообщения)
Тема 1.3. Функции и принципы управления
Тема 1.3. Функции и принципы управления (доклады, сообщения)
Тема 1.4. Внешняя и внутренняя среда
Тема 1.4. Внешняя и внутренняя среда (доклады, сообщения)
Тема 1.5. Экономические методы управления
Тема 1.5. Экономические методы управления (доклады, сообщения)
Тема 2. Управление производством, способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
Тема 2.1. Управление НИОКР
Тема 2.1. Управление НИОКР на транспорте
Тема 2.1. Управление НИОКР (доклады)
Тема 2.1. Управление НИОКР (сообщения)
Тема 2.2. Управление материально-техническим обеспечением
Тема 2.2. Управление материально-техническим обеспечением (доклады, сообщения)
Тема 2.3. Управление сбытом
Тема 2.3. Управление сбытом (доклады, сообщения)
Тема 2.4. Организационные структуры
Тема 2.4. Организационные структуры (доклады, сообщения)
Тема 2.5. Управление производством
Тема 2.5. Управление производством (доклады, cообщения)

Тема 3. Управление персоналом
Тема 3.1. Подбор и найм персонала
Тема 3.1. Обучение персонала
Тема 3.1. Подбор и найм персонала (доклады, сообщения)
Тема 3.1. Обучение персонала ( сообщения) (продолжение)
Тема 3.2. Формы оплаты труда
Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда
Тема 3.2. Формы оплаты труда (доклады, сообщения)
Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда (доклады, сообщения) (продолжение)
Тема 3.3. Конфликты и стрессы
Тема 3.3. Конфликты и стрессы (доклады, сообщения)
Тема 3.4. Мотивация персонала. Способность к самоорганизации и самообразованию
Тема 3.4. Тестрирование по темама 1-3
Тема 4. Выполнение курсовой работы
Аннотация по дисциплине Мировая экономика и международные экономические отношения
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.22
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности; (ОК-3)
* способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач; (ОПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Тенденции развития мировой экономики
Тема 1.1. Этапы формирования и факторы, влияющие на динамику мирового
хозяйства.Доклад по темам,приведенным в ФОС
Тема 2. Субъекты мирового хозяйства
Тема 2.1. Типология стран мира - основных субъектов мировой экономики.Доклад по
темам,приведенным в ФОС
Тема 3. Транснациональные корпорации
Тема 3.1. Основные понятия и формы транснациональных корпораций.Доклад по
темам,приведенным в ФОС
Тема 4. Развитые страны в мировой экономике
Тема 4.1. Основные направления и особенности экономического развития развитых
стран.Доклад по темам,приведенным в ФОС
Тема 5. Развивающиеся страны в системе мирового хозяйства
Тема 5.1. Классификация и региональные особенности развивающихся стран.Доклад по
темам,приведенным в ФОС
Тема 6. Страны с переходной экономикой в мировом хозяйстве
Тема 6.1. Характеристика стран Центральной и Восточной Европы.Доклад по
темам,приведенным в ФОС
Тема 7. Международное разделение труда как материальная основа становления мирового
хозяйства
Тема 7.1. Сущность и типы международного разделения труда.Доклад по темам,приведенным
в ФОС
Тема 8. Мировые глобальные проблемы современности

Тема 8.1. Использование основ экономических знаний при рассмотрении глобальных
проблем мировой экономики.Доклад по темам,приведенным в ФОС
Тема 9. Международная экономическая интеграция
Тема 9.1. Этапы развития интеграционных процессов.Доклад по темам,приведенным в ФОС
Тема 10. Россия в системе мирового хозяйства
Тема 10.1. Ресурсный потенциал, конкурентные преимущества и слабости России.Доклад по
темам,приведенным в ФОС
Тема 11. Мировой рынок и международная торговля
Тема 11.1. Роль ВТО в регулировании международной торговли.Доклад по
темам,приведенным в ФОС
Тема 12. Международная миграция рабочей силы и основные ее центры
Тема 12.1. Сбор, анализ и обработка данных по международной миграции рабочей силы и
обмену технологиями.Доклад по темам,приведенным в ФОС
Тема 13. Международная миграция капиталов
Тема 13.1. Россия в международном движении капитала.Доклад по темам,приведенным в
ФОС
Тема 14. Международная валютная система и валютный курс
Тема 14.1. Межгосударственные структуры в валютно-финансовой сфере.Доклад по
темам,приведенным в ФОС
Тема 15. Международные кредитные отношения
Тема 15.1. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.Доклад по
темам,приведенным в ФОС
Тема 16. Международные экономические организации в системе международных отношений
Тема 16.1. ООН, МВФ, МБРР. Их роль и функции в системе международных экономических
отношений.Доклад по темам,приведенным в ФОС
Тема 17. Мировой финансовый кризис и его влияние на экономику различных стран
Тема 17.1. Влияние кризиса на денежно-кредитную и банковскую систему.Доклад по
темам,приведенным в ФОС
Тема 18. Ценообразование на мировом рынке
Тема 18.1. Виды цен внешнеэкономической деятельности.Доклад по темам,приведенным в
ФОС
Тема 19. Сущность и формы международных расчетов
Тема 19.1. Производственный и финансовый потенциал мирового хозяйства. Тестирование по
тестам, приведенным в ФОС
Аннотация по дисциплине Финансы
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.23
Курс 3,3, Семестр 5,6, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Экзамен, Зачет, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общая характеристика финансов
Тема 1.1. Становление и развитие финансовых отношений в России
Тема 1.2. Экономическое содержание сущности финансов.
Тема 1.3. Совокупность денежных отношений раскрывающих сущность финансов.

Тема 1.4. Функции финансов. Выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных
Тема 1.5. Количественное и качественное влияние финансов на стадии воспроизводственного
процесса.
Тема 1.6. Взаимосвязь финансов с распределительными категориями.
Тема 1.7. Финансовая политика. Выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных, анализ полученных результатов и обоснование полученных выводов.
Деловая игра.
Тема 1.8. Типы и виды финансовой политики
Тема 1.9. Управление финансами
Тема 1.10. Финансовый контроль
Тема 1.11. Финансовая система страны. Выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных
Тема 1.12. Универсальные финансовые системы экономически развитых стран
Тема 1.13. Сегментированные финансовые системы экономически развитых стран
Тема 1.14. Финансовые системы развивающихся стран.
Тема 1.15. Организация финансовых отношений в коммерческих и некоммерческих
организациях.
Тема 1.16. Особенности организация финансов на транспорте.
Тема 1.17. Финансы домохозяйств. Выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ результатов расчетов и
обоснование полученных выводов. зачет
Тема 2. Организация финансовых отношений в России
Тема 2.1. Государственные финансы. Выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных, анализ полученных результатов и обоснование полученных выводов.
Тема 2.2. Территориальные финансы. Выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных
Тема 2.3. Бюджет в макроэкономическом регулировании
Тема 2.4. Функции бюджета и его роль в решении социально-экономических задач.
Тема 2.5. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации.
Тема 2.6. Межбюджетные отношения.
Тема 2.7. Бюдждетный процесс.
Тема 2.8. Доходы бюджета. Выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализ результатов расчетов и обоснование
полученных выводов
Тема 2.9. Расходы бюджета и его сбалансированность. Выбор инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ результатов
расчетов и обоснование полученных выводов
Тема 2.10. Государственный кредит. Выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ результатов расчетов и
обоснование полученных выводов
Тема 2.11. Классификация займов и функции государственного кредита.
Тема 2.12. Муниципальный кредит. Выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ результатов расчетов и
обоснование полученных выводов
Тема 2.13. Внебюджетные фонды
Тема 2.14. Социальные фонды и их роль в решении общественных проблем. Выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов

Тема 2.15. Экономические фонды и их роль в решении общественных проблем. Выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов
Тема 2.16. Роль финансов в социально-экономическом развитии общества
Тема 2.17. Финансы и международное сотрудничество
Тема 2.18. Роль международных финансовых институтов в международном сотрудничестве.
Выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов
Тема 2.19. Финансовая глобализация
Тема 3. Выполнение курсовой работы/проекта. Выбор инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ результатов
расчетов и обоснование полученных выводов
Аннотация по дисциплине Информатика в экономике
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.24
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности ; (ОПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Информационная культура общества.
Тема 1.1. Сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества
Тема 2. Современные технические средства решения стандартных задач профессиональной
деятельности на транспортных предприятиях
Тема 2.1. Эргономические аспекты использования технических средств
Тема 2.2. Классификация технических средств.
Тема 2.3. Архитектура компьютера
Тема 2.4. Пользовательские характеристики технических средств. Выполнение лабораторной
работы [1,2.3].
Тема 3. Современные программные средства решения стандартных задач профессиональной
деятельности на транспортных предприятиях
Тема 3.1. Классификация программного обеспечения
Тема 3.2. Системные программы. Выполнение лабораторной работы [1,2.3].
Тема 3.3. Пакеты прикладных программю Выполнение лабораторной работы [1,2.3].
Тема . Выполнение лабораторной работы [1,2.3]
Тема . Выполнение лабораторной работы [1,2.3]
Тема . Выполнение лабораторной работы [1,2.3]
Тема 3.4. Системы программирования. Выпонение лабораторной работы [1,2.3].
Тема . Выполнение лабораторной работы [1,2.3]
Тема 4. Основные требования информационной безопасности на транспортных
предприятиях. Выполнение лабораторной работы [1,2.3]..
Тема 4.1. Виды угроз информационной безопасности. Классификация методов и способов
защиты информации
Тема 4.2. Юридические и экономические способы защиты информации
Тема 4.3. Организационные и криптографические способы защиты информации

Тема 4.4. Программные и аппаратные способы защиты информации
Тема .
Выполнение лабораторной работы "Защита экономической информации от
несанкционированного доступа на транспортных предприятиях" ч.1
Тема .
Выполнение лабораторной работы Защита экономической информации от
несанкционированного доступа на транспортных предприятиях", ч.2
Тема 5. Решение аналитических и исследовательских задач с использованием технических
средств и информационных технологий на транспортных предприятиях. Выполнение
лабораторных[ работ [1,2.3].
Тема 5.1. Решение аналитических задач
с использованием технических средств и
информационных технологий на транспортных предприятиях. Выполнение лабораторной работы
[1,2.3]
Тема . Выполнение лабораторной работы [1,2.3]
Тема . Выполнение лабораторной работы [1,2.3]
Тема 5.2. Решение задач учета с использованием технических средств и информационных
технологий на транспортных предприятиях.Выполнение лабораторной работы [1,2.3]
Тема . Выполнение лабораторной работы [1,2.3]
Тема . Выполнение лабораторной работы [1,2.3]
Тема 5.3. Решение исследовательских задач с использованием технических средств и
информационных технологий на транспортных предприятиях.Выполнение лабораторной работы
[1,2.3]
Аннотация по дисциплине История экономических учений
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет; (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Дисциплина «История экономических учений – теоретико-методологическая база
экономической науки и концептуального разнообразия экономико-философских воззрений.
Анализ отечественных и зарубежных источников информации
Тема 1.1. Дисциплина «История экономических учений – теоретико-методологическая база
экономической науки и концептуального разнообразия экономико-философских воззрений.
Анализ отечественных и зарубежных источников информации. Доклады
Тема 2. Роль транспорта в экономике. Влияние транспорта на развитие экономической
мысли. Отечественная и зарубежная экономическая мысль о деятельности транспорта
Тема 2.1. Транспортный фактор в развитии экономической мысли. Экономическая теория
использования пространства и классическая теория размещения производства. Доклады
Тема 3. Экономические воззрения в традиционных обществах: учения Древнего мира и
Средневековья
Тема 3.1. Экономическая мысль в Древнем Риме и Древней Греции. Экономическая мысль
Древнего Востока. Доклады
Тема 4. Первые экономические школы: меркантилизм и физиократия. Экономические идеи
российских меркантилистов. Влияние транспорта на международную торговлю
Тема 4.1. Анализ отечественных и зарубежных источников в трудах меркантилистов и
физиократов (У.Стаффорд, Т.Грешем, Т.Мэн, Г.Скаруффи, А.Серра, Антуан де Монретьен,
И.Т.Посошков,А.Л.Ордын-Нащокин, Ю.Крижанич, Ф.Кенэ). Доклады

Тема 5. Классическая школа политической экономии: общая характеристика, этапы развития.
Классическая политэкономия в России
Тема 5.1. Экономические учения У.Петти и П.Буагильбера. Экономическое учение А.Смита.
Экономическое учение Д.Рикардо. Экономическое учение Ж.Б.Сэя. Экономическое учение
Т.Р.Мальтуса. Экономическое учение Дж.С.Милля. Транспорт и международные экономические
отношения. Доклады
Тема 6. Историческая школа: общая характеристика и этапы развития
Тема 6.1. Экономические учения Ф.Листа, В.Роше, Б.Гильденбранда, Г.Шмоллера, К.Бюхера,
В.Зомбарта, М.Вебера. Тестирование (тест №1)
Тема 7. Экономические учения первых социалистов. Экономическое учение марксизма.
Тема 7.1. Экономическое учение Сен-Симона. Экономическое учение Фурье. Экономическое
учение Оуэн. Формирование экономических идей К.Маркса. Доклады. Защита рефератов
Тема 8. Маржинализм. Формирование неоклассической теории. Кейнсианское направление
экономической мысли
Тема 8.1. Маржиналистская революция. Условия возникновения маржинализма.
Г. Госсен и его вклад в науку. Австрийская школа предельной полезности: К. Менгер, Ф.
Визер, Е. Бем-Баверк. У. С. Джевонс и его вклад в экономическую науку. Математическая школа
политической экономии и ее представитель Л. Вальрас. Американский маржинализм. Дж. Б.
Кларк.А.Маршалл как крупнейший представитель неоклассической школы. Сущность
кейнсианской революции. Вклад Д. Кейнса. Кейнсианство как направление экономической теории
XX века. Эволюция кейнсианства. Доклады. Творческая работа
Тема 9. Развитие экономической мысли в России. Анализ отечественных и зарубежных
источников информации о вкладе российских ученых в развитие мировой экономической мысли.
Особенности развития российской экономической мысли в современных условиях
Тема 9.1. Развитие экономической мысли в России. Доклады. Тестирование
Аннотация по дисциплине Экономика отрасли
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.02
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
* способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет; (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Отрасль и ее место в народном хозяйстве. Структурно-функциональная
характеристика отрасли
Тема 2. Рынок транспортных услуг. Маркетинговая деятельность на транспорте
Тема 2.1. Анализ отечественных и зарубежных источников информации о развитии
транспортно-логистических комплексов.Доклады по темам,приведенным в ФОС
Тема 3. Формирование информационной базы данных для регулирования транспортной
деятельности
Тема 4. Тенденции развития транспорта в мире и обществе
Тема 4.1. Использование отечественных и зарубежных источников информации для обзора и
анализа технико-экономических особенностей различных видов транспорта. Доклады по темам,
приведенным в ФОС
Тема 5. Оценка эффективности функционирования отрасли

Тема 6. Материально-техническая база внутреннего водного транспорта
Тема 6.1. Технико-экономические особенности внутреннего водного, морского и
трубопроводного транспорта.Доклады по темам, приведенным в ФОС
Тема 7. Особенности функционирования транспортных предприятий
Тема 8. Производительность труда работников транспорта
Тема 8,1. Технико-экономические особенности автомобильного, авиационного и
железнодорожного транспорта.Доклады по темам, приведенным в ФОС
Тема 9. Эффективность строительства универсального и специализированного флота
Тема 10. Издержки транспортных предприятий
Тема 10.1. Исследование влияния использования альтернативных видов топлива на изменение
экономических показателей. Расчетная работа "Расчет эффективности использования
альтернативных видов топлива на судах"
Тема 11. Состояние основных фондов отрасли
Тема 12. Экономическая сущность и особенности оборотных средств на транспорте
Тема 12.1. Показатели оценки и использования основных фондов транспорта. Расчетная
работа "Расчет эффективности использования альтернативных видов топлива на судах"
Тема 13. Особенности функционирования рынка транспортных услуг России
Тема 14. Чистая прибыль как основной оценочный показатель эффективности работы отрасли
в современных условиях
Тема 14.1. Организация оплаты труда плавсостава и береговых работников.Расчетная работа
"Расчет эффективности использования альтернативных видов топлива на судах"
Тема 15. Формирование и распределение прибыли на предприятиях транспорта
Тема 16. Ценообразование на транспорте
Тема 16.1. Пути снижения себестоимости перевозок.Расчетная работа "Расчет эффективности
использования альтернативных видов топлива на судах"
Тема 17. Экономическая эффективность капитальных вложений на внутреннем водном
транспорте
Тема 18. Анализ экономической эффективности инвестиционного проекта
Тема 18.1. Оценка коммерческой эффективности инвестиций в транспорт.Расчетная работа
"Расчет эффективности использования альтернативных видов топлива на судах"
Тема 19. Международные транспортные коридоры: их особенности и значение
Тема 19,1. Анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов. Расчетная
работа "Расчет эффективности использования альтернативных видов топлива на судах"
Аннотация по дисциплине Институциональная экономика
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.03
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет; (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. ТЕМА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
1.1. Старый (традиционный) институционализм
Тема . 1.2. Неоинституционализм
1.3. Новая институциональная экономика

Тема . ОПРОС
ДИСКУССИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1

Тема 2. ТЕМА 2. ТЕОРИЯ ИНСТИТУТОВ
2.1. Понятие института
2.2. Норма: понятие, структура, виды
Тема . ОПРОС
ДИСКУССИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2
Тема 3. ТЕМА 3. ТЕОРИЯ ИГР И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ
АНАЛИЗЕ
3.1. Общие положения теории игр
3.2. Алгоритмы поиска решений в антагонистических играх
Тема . 3.3. Алгоритмы поиска решений в неантагонистических играх
3.4. Применение теории игр в экономических моделях
Тема . ОПРОС
ДИСКУССИЯ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 3
Тема 4. ТЕМА 4. ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Экономический анализ прав собственности
4.2. Внешние эффекты. Теорема Р. Коуза
Тема . ОПРОС
ДИСКУССИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 4
Тема 5. ТЕМА 5. ТЕОРИЯ ТРАНСАКЦИЙ И ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
5.1. Трансакции. Специфичность активов. Выбор оптимальной формы управления
Тема . 5.2. Понятие трансакционных издержек, причины их возникновения
5.3. Количественная оценка трансакционных издержек
Тема . ОПРОС
ДИСКУССИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 5
Тема 6. ТЕМА 6. ТЕОРИЯ КОНТРАКТОВ
6.1. Общие положения теории контрактов
Тема . 6.2. Оппортунистическое поведение в контрактных отношениях

6.3. Основные типы контрактов и их характеристика
Тема . ОПРОС
ДИСКУССИЯ
Тема 7. ТЕМА 7. ТЕОРИЯ ФИРМЫ: ОТЛИЧИЯ НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА
7.1. Основные теоретические подходы к возникновению фирмы
7.2. Цели фирмы
Тема . 7.3. Выбор организационно-правовой формы фирмы
7.4. Внутрифирменная структура
Тема . ОПРОС
ДИСКУССИЯ
Тема 8. ТЕМА 8. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА
8.1. Происхождение государства
Тема . 8.2. Современные модели государства
8.3. Государство как организация и социальный контракт
Тема . ОПРОС
ДИСКУССИЯ
Тема 9. ТЕМА 9. ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА
ОПРОС
ДИСКУССИЯ
Тема 10. ТЕМА 10. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ИНСТИТУТОВ.ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
10.1. Основные положения теории институциональных изменений
Тема . 10.2. Эволюция институтов
10.3. Импорт институтов и его последствия
Тема . ОПРОС
ДИСКУССИЯ

Аннотация по дисциплине Организация производства на предприятии
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.04
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)

* способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность. (ОПК-4)
* способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет; (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Роль организации производства в экономической, финансовой и учетной
деятельности предприятия транспорта. Этапы развития теории организации производства.
Предприятие как производственная система. Оценка и анализ уровня организации
производственных систем.
Тема 1.1. Решение задач по оценке и анализу уровня организации производственных систем
на основании выбора необходимых инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей.
Тема 2. Принципы эффективного функционирования производственных систем.
Тема 2.1. Решение задач по реализации принципов организации производственного процесса
с последующим анализом результатов расчетов и обоснованием полученных выводов.
Тема 3. Система категорий организации производства. Организационные типы производства.
Организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести
за них ответственность при выборе организационных типов для различных производств. Виды
производственных процессов.
Тема 3.1. Решение задач на расчет показателей, характеризующих организационные типы
производства. Контрольная работа в форме решения задач (по темам 1-3).
Тема 4. Производственный цикл. Организация производственных процессов во времени.
Тема 4.1. Решение задач по выявлению ключевых особенностей основных форм организации
производства, сбор необходимых данных на основании отечественных и зарубежных источников
информации, их анализ и подготовка информационного обзора или аналитического отчета по
предпочтительному выбору той или иной формы организации производства для различных
предприятий транспортного комплекса.
Тема 5. Организация производственных процессов в пространстве.
Тема 5.1. Решение задач на расчет изменений показателей деятельности предприятия при
использовании различных форм организации производства.
Тема 6. Методы организации производства. Единичный и партионный методы организации
производства. Поточный метод организации производства.
Тема 6.1. Решение задач на расчет основных параметров поточной линии.
Тема 7. Классификация поточных линий. Организация автоматизированного производства.
Гибкие производства как современная форма организации производственного процесса.
Тема 7.1. Решение задач на расчет параметров, характеризующих многопредметные
непрерывно-поточные линии.
Тема 8. Организация подготовки производства: понятие и классификация типов подготовки
производства, структура цикла подготовки производства. Организационное и нормативное
обеспечение технологической подготовки и постановки продукции на производство.
Эффективность подготовки производства.
Тема 8.1. Контрольная работа в форме решения задач (по темам 4-8).
Тема 9. Особенности организации промышленного производства в транспортной отрасли.
Виды и организация основных производств на промышленных предприятиях водного транспорта.
Виды и организация вспомогательных производств. Организация обслуживающих хозяйств на
предприятии.
Тема 9.1. Проверочная работа по всему курсу дисциплины.
Аннотация по дисциплине Экономика труда
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.05

Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
* способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей; (ПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. ТЕМА 1. КАЧЕСТВО ТРУДА И ЕГО ОЦЕНКА
1.1. Понятие о труде и трудовом процессе
1.2. Качество рабочей силы
1.3. Результативность труда и ее оценка
1.4. Качество трудовой жизни и его оценка
Тема . ТЕМА 1. ОПРОС. ЗАДАНИЯ
Тема 2. РАБОЧАЯ СИЛА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ,
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1. Рабочая сила и связанные с ней понятия
2. Рабочая сила как товар
3. Рабочая сила как фактор развития национальной экономики
4. Цена рабочей силы
5. Воспроизводство рабочей силы
6. Классификация населения по статусу занятости
Тема . ТЕМА 2. ОПРОС. ЗАДАНИЯ. Кейс Стоимость рабочей силы
Тема 3. КАЧЕСТВО ТРУДА И ЕГО ОЦЕНКА
1. Оценка работ и степеней их различия
2. Определение категорий работников
3. Оценка индивидуального вклада работника
Тема . ТЕМА 3. ОПРОС
Тема 4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА
4.1. Сущность и виды производительности труда
4.2. Измерение производительности труда
4.3. Методы измерения производительности труда
4.4. Факторы роста производительности труда
Тема . ТЕМА 4.ЗАДАЧИ
Тема . 4.5. Планирование уровня производительности труда
4.6. Резервы роста производительности труда
4.7. Пути повышения производительности труда
4.8. Управление ростом производительности труда
Тема . ТЕМА 4. ОПРОС
Тема 5. РЫНОК ТРУДА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
5.1. Сущность и характеристика рынка труда
5.2. Особенности рынка труда
5.3. Модели рынка труда
5.3. Рынок труда как институт
Тема . ТЕМА 5. ОПРОС.

Тема 6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА
6.1. Факторы спроса и предложения
6.2. Модели функционирования рынка труда
6.3. Особенности функционирования рынка труда за рубежом
6.4. Система обеспечения занятости в РФ
6.5. Дискриминация на рынке труда
Тема . ТЕМА 6. ОПРОС. Решение задач
Тема 7. ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
1. Занятость населения
2. Формы занятости
3. Виды занятости
4. Безработица
Тема . ТЕМА 7. Опрос. Решение задач
Тема 8. ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА
1. Роль государства на рынке труда
2. Инфраструктура рынка
3. Меры государственного воздействия на рынке труда
4. Система трудоустройства на рынке труда
5. Государственная корпоративная политика занятости
6. ГПЗ и сто
7. Общественные работы и ГПЗ
8. Финансирование предприятий и ГПЗ
Тема . ТЕМА 8. Опрос. Решение задач.
Тема 9. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Структурные составляющие системы СТО
2. Факторы формирования и развития СТО
3. Условие и безопасность труда в система СТО
4. Механизмы регулирования СТО
Тема . ТЕМА 9. ОПРОС
Аннотация по дисциплине Организация, нормирование и оплата труда
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.06
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И
ЗАДАЧИ, ЭЛЕМЕНТЫ, ПОНЯТИЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
1.1. Появление и развитие науки о труде

1.2. Понятия о труде и его разновидности
1.3. Составные части процесса труда, его формы
Тема . ТЕМА 1. КЕЙСЫ 1и2
Тема . 1.4. Организации труда и ее место в системе организации производства
1.5. Особенности научной организации труда
1.6. Элементы и формы организации труда
Тема . ТЕМА1. Опрос, задачи. Презентация
Тема 2. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
2.1. Формы организация труда плавсостава
2.2. Организация труда портовых рабочих и рабочих, занятых
техническим обслуживанием и ремонтом перегрузочной техники
2.3. Формы организация труда рабочих промышленных предприятий
2.4. Формы организация труда работников путевого хозяйства
2.5. Организация труда служащих
Тема . ОПРОС
Тема 3. Тема 3. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ
3.1. Содержание и задачи нормирования труда
3.2. Изучение затрат рабочего времени
3.3. Нормы труда
3.4. Методы нормирования труда
Тема . задача "Фотография рабочего дня"
Тема . ОЦЕНКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
4.1. Оценка уровня организации труда на предприятии
4.2. Направления совершенствования уровня организации труда
4.3. Оценка эффективности мероприятий по повышению уровня организации труда.
Тема . ОПРОС. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. задача "фОТОГРАФИЯ РАБ.ДНЯ",Презентация
Тема . 3.5. Установление, замена и пересмотр норм труда
3.6. Оценка уровня и напряженности норм труда
Тема . ТЕМА 3. Опрос, задачи. Презентация.
Тема 4. ОЦЕНКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
4.1. Оценка уровня организации труда на предприятии
4.2. Направления совершенствования уровня организации труда
4.3. Оценка эффективности мероприятий по повышению уровня организации труда.
Тема . Тема 4. ОПРОС. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ.
5.1. Сущность, виды и формы заработной платы.
5.2. Модели оплаты труда: тарифная и бестарифная
5.3 Тарифное нормирование в области оплаты труда
5.4. Сдельная и повременная формы оплаты труда и их системы
5.5. Мотивация и стимулирование работников
5.6. Системы премирования и критерии их эффективности
Тема . 5.7. Доплаты и надбавки, компенсации и гарантии
5.8. Принципы, цели и задачи организации оплаты труда
5.9. Оценка эффективности организации оплаты труда на предприятии

5.10. Государственное регулирование оплаты труда на примере предприятий транспортной
отрасли.
Тема . ТЕМА 5. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. ОПРОС
Тема . ТЕМА 5. Презентация 1. Презентация 2.

Аннотация по дисциплине Эконометрика
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.07
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
* способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты; (ПК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, а также анализ результатов расчетов и обоснование
полученных выводов для моделей парной регрессии и корреляции
Тема 1.1. Линейная модель парной регрессии
Тема 1.1.1. Линейная модель парной регрессии
1.Эконометрика как наука. История развития эконометрики.
2. Предмет, цель и задачи эконометрики.
3.Эконометрическая модель-основа механизма эконометрического моделирования. Классы
моделей.
4.Типы данных и виды переменных в эконометрических исследованиях экономических
явлений.
5.Выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей,
6. Этапы эконометрического моделирования.
7. Парная регрессия и корреляция.
Тема 1.1.2. Линейная модель парной регрессии
1. Спецификация эконометрических моделей.
2. Спецификация моделей парной регрессии.
3.Оценка параметров парной линейной регрессии и их экономическая интерпретация. Метод
наименьших квадратов.
Тема 1.1.3. Линейная модель парной регрессии
1. Расчет и интерпретация коэффициента корреляции для парной линейной регрессии.
2. Коэффициент детерминации и его характеристика.
3. Дисперсионный анализ: сущность и методика проведения.
4. Оценка значимости уравнения регрессии.
Тема 1.1.4. Линейная модель парной регрессии
1. Оценка значимости параметров парной линейной регрессии.
2. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
3. Средняя ошибка аппроксимации.
Тема 1.1.5. Линейная модель парной регрессии
1. Пример построения модели парной регрессии и корреляции.

2. Анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов.
Тема 1.2. Нелинейная модель парной регрессии
Тема 1.2.1. Нелинейная модель парной регрессии
1. Два класса нелинейных регрессий.
2.Регрессии нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по
оцениваемым параметрам. Способы их линеризации.
3.Регрессии нелинейные по оцениваемым параметрам. Способы их линеризации.
Тема 1.2.2. Нелинейная модель парной регрессии
1. Понятие коэффициента эластичности и его характеристика.
2. Индексы корреляции и детерминации и их характеристики.
3. Средняя ошибка аппроксимации.
Тема 1.2.3. Нелинейная модель парной регрессии
1. Пример построения нелинейных моделей парной регрессии.
2. Анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов
Тема 1.3. Предпосылки метода наименьших квадратов
Тема 1.3.1. Предпосылки метода наименьших квадратов
1. Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки параметров.
2. Предпосылки метода наименьших квадратов.
3. Гомокседастичность и гетерокседастичность остатков.
Тема 1.3.2. Предпосылки метода наименьших квадратов
1.Методы проверки требований, которым должен удовлетворять ряд остатков.
2. Сущность обобщенного метода наименьших квадратов.
Тема 2. Построение стандартных теоретических и экономических моделей множественной
регрессии и корреляции на основе описания экономических процессов и явлений. Анализ и
содержательная интерпретация полученных результатов
Тема 2.1. Построение уравнения множественной регрессии
1.Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной
регрессии.
2. Способы отбора факторов в модель множественной регрессии.
3. Матрица парных коэффициентов корреляции.
4. Понятие мультиколлинеарности и способы ее устранения.
Тема 2.2. Построение уравнения множественной регрессии
1. Методы построения уравнения множественной регрессии.
2. Оценка параметров множественной регрессии.
3. Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе.
Тема 2.3. Показатели качества построенной модели множественной регрессии
1. Средний показатель эластичности.
2.Показатели множественной корреляции и детерминации и их характеристика.
Тема 2.4. Анализ и содержательная интерпретация полученных результатов множественной
регрессии.
1. Частный коэффициент корреляции.
2. Значимость уравнения и коэффициентов регрессии.
3. Прогнозирование по уравнению регрессии.
Тема 2.5. Пример построения и анализа модели множественной регрессии
1. Пример построения модели множественной регрессии.
2. Анализ и содержательная интерпретация полученных результатов.
Тема 3. Построение стандартных теоретических и экономических моделей систем
эконометрических уравнений на основе описания экономических процессов и явлений. Анализ и
содержательная интерпретация полученных результатов
Тема 3.1. Системы эконометрических уравнений и их виды

1.Обоснование использования систем эконометрических уравнений в эконометрике.
2.Построение
стандартных
теоретических
и
экономических
моделей
систем
эконометрических уравнений на основе описания экономических процессов и явлений.
2. Виды систем эконометрических уравнений.
3.Модели систем одновременных уравнений и их составляющие. Структурная и приведенная
формы моделей.
Тема 3.2. Системы эконометрических уравнений. Понятие идентификации
1. Эндогенные и экзогенные переменные.
2 Лаговые переменные.
3. Применение систем одновременных уравнений.
4. Понятие идентификации.
Тема 3.3. Необходимые и достаточные условия идентифицируемости системы
1 Классы структурных моделей с точки зрения идентификации.
2 Необходимое условие идентифицируемости ситемы.
3. Достаточное условие идентифицируемости системы.
Тема 3.4. Пример построения системы эконометрических уравнений. Анализ результатов
1. Косвенный метод наименьших квадратов.
2. Двухшаговый метод наименьших квадратов.
Аннотация по дисциплине Корпоративные финансы
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.08
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Содержание, функции и основы организации корпоративных финансов
Тема 1.1. Сущность и функции корпоративных финансов, принципы организации
корпоративных финансов
Тема 1.1.1. Система денежных отношений корпораций. Функции финансовых менеджеров в
транспортных корпорациях
Тема . Финансовые органы на предприятиях и их функции. Цели и задачи финансового
менеджмента
Тема 2. Формирование основных средств и финансирование капитальных вложений
Тема 2.1. Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций
Тема 2.1.1. Экономическое содержание основного капитала. Значение капитальных вложений
и их состав в организации
Тема . Источники финансирования капитальных вложений
Тема . Амортизация , ее роль в воспроизводственном процессе транспортных компаний.
Методы планирования амортизации.
Тема 3.
Оборотные средства организации. Управление оборотным капиталом с
использованием данных финансовой и иной информации.
Тема 3.1. Экономическое содержание оборотных средств и их организация
Тема 3.1.1. Управление запасами. Особенности организации оборотных средств на
предприятиях транспорта
Тема . Управление дебиторской задолженностью, денежными средствами и их эквивалентами

Тема . Методы нормирования оборотных средств.
Тема . Определение совокупной потребности компании в оборотном капитале.
Тема . Источники формирования оборотных средств организации
Тема . Показатели эффективности использования оборотных средств
Тема . Расчет показателей эффективности оборотных средств по данным финансовой
отчетности
Тема 4. Расходы организации. Управление расходами на основе анализа финансовой и
бухгалтерской информации.
Тема 4.1. Расходы организации, их классификация
Тема 4.1.1. Управление затратами с целью принятия эффективных управленических решений
Тема . Планирование затрат корпорации. Особенности составления сметы затарат в
транспортных компаниях.
Тема 5. Доходы организации
Тема 5.1. Доходы организации, их классификация
Тема 5.1.1. Выручка от продаж, методы ее планирования
Тема 6. Прибыль организации, ее планирование и распределение
Тема 6.1. Экономическое содержание прибыли и ее роль в хозяйственном механизме
организаций
Тема 6.1.1. Состав прибыли корпорации. Методы планирования прибыли от продаж
Тема . Система распределения прибыли. Чистая прибыль и ее использование
Тема . Расчет плановой прибыли компании с применением различных методов
Тема 7. Финансовое планирование в организации с использованием основ экономических
знаний в различных сферах деятельности
Тема 7.1. Содержание и роль финансового планирования в организациях
Тема 7.1.1. Методы финансового планирования
Тема . Составление финансового плана компании
Тема 8. Особенности организации финансов транспортных организаций
Аннотация по дисциплине Методы оптимальных решений в экономике
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.09
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности ; (ОПК-1)
* способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты; (ПК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Стандартные задачи профессиональной деятельности в экономике и управлении
Тема 1.1. Построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
Тема 1.2. Характеристика методов оптимальных решений (экономико-математических
методов), сфера их применения
Тема 1.3. История развития экономико-математических методов
Тема 1.4. Современное состояние экономико-математического моделирования и его основные
этапы
Тема 1.5. Классификация экономико-математических методов и моделей

Тема 2. Примеры моделей, приводящих к задачам линейного программирования
Тема 2.1. Задача планирования производства (оптимального использования ресурсов)
Тема 2.2. Задача оптимального раскроя материалов
Тема 2.3. Задача о диете (о составлении рациона, о смесях)
Тема 3. Примеры моделей, приводящих к задачам целочисленного программирования.
Решение типовых задач.
Тема 3.1. Задача о назначении
Тема 3.2. Задача о рюкзаке
Тема 3.3. Задача коммивояжера
Тема 4. Транспортная задача (задача о размещении). Решение типовых задач.
Тема 4.1. Методы нахождения опорных планов при решении транспортных задач
(северо-западного угла, минимального элемента, двойного предпочтения, аппроксимации Фогеля,
статистический методы)
Тема 4.2. Методы оптимального решения транспортной задачи (потенциалов,
распределительный и венгерский методы)
Тема 5. Модели динамического программирования. Решение типовых задач.
Тема 5.1. Предмет динамического программирования
Тема 5.2. Постановка задачи динамического программирования
Тема 5.3. Принцип оптимальности и уравнения Беллмана
Тема 5.4. Задача оптимального распределения инвестиций среди предприятий
Тема 5.5. Задача определения оптимальной последовательности погрузки и разгрузки машин
с товарами на оптовой базе
Тема 5.6. Задача выбора оптимальной стратегии обновления оборудования
Тема 5.7. Задача выбора оптимального маршрута перевозки грузов. Контрольная работа
(письменная) на проверку результатов освоения теоретического материала.
Тема 6. Методы экспертных оценок
Тема 6.1. Применение методов экспертных оценок
Тема 6.2. Методы экспертных оценок
Тема 6.3. Этапы экспертного оценивания
Аннотация по дисциплине Планирование на промышленном предприятии транспорта
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.10
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование в системе управления на промышленном предприятии транспорта
Тема 1.1. Виды инструментальных средств, используемые в плановой деятельности, для
обработки экономических данных
Тема . Собеседование по вопросам темы 1, приведенные в ФОС
Тема 1.2. Анализ информации, содержащейся в финансовой и бухгалтерской отчетности
предприятия, для принятия обоснованных управленческих решений

Тема . Тестирование по теме 1
Тема 2. Система планирования на предприятии
Тема 2.1. Формы планирования и виды планов
Тема 2.2. Организация планирования на предприятии
Тема 2.3. Методы планирования
Тема . Тестирование по теме 2
Тема 2.4. Прогнозирование деловой среды
Тема . Собеседование по вопросам темы 2 (часть1), приведенные в ФОС
Тема 2.5. Обеспечение экономической безопасности предприятия
Тема 2.6. Контрактная система как инструмент государственного регулирования
Тема . Собеседование по вопросам темы 2 (часть2), приведенные в ФОС
Тема 3. Текущее внутрифирменное планирование
Тема 3.1. Планирование производственной мощности предприятия
Тема . Решение типовых задач по теме 3.1., приведенные в ФОС
Тема . Тестирование по теме 3.1.
Тема 3.2. Планирование продукции
Тема 3.3. Планирование производственной программы предприятия
Тема . Тестирование по теме 3.3., приведенные в ФОС
Тема 3.4. Планирование материальных ресурсов
Тема . Решение типовых задач по теме 3.4, приведенные в ФОС
Тема . Тестирование по теме 3.4, приведенные в ФОС
Тема 3.5. Планирование трудовых ресурсов
Тема . Решение типовых задач по теме 3.5, приведенные в ФОС
Тема . Тестирование по теме 3.5., приведенные в ФОС
Тема 3.6. Планирование издержек производства
Тема . Решение типовых задач по теме 3.6, приведенные в ФОС
Тема . Тестирование по теме 3.6., приведенные в ФОС
Тема 3.7. Финансовое планирование
Тема . Решение типовых задач по теме 3.7, приведенные в ФОС
Тема . Тестирование по теме 3.7, приведенные в ФОС
Тема 3.8. Бюджетирование
Тема 3.9. Планирование хозяйственного риска
Тема . Тестирование по теме 3.9, приведенные в ФОС
Аннотация по дисциплине Стратегия развития транспортного предприятия
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.11
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность. (ОПК-4)
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие стратегии. Виды стратегий
Тема 2. Стратегический потенциал фирмы

Тема . Производственная система на транспорте. Анализ, интерпретация финансовой и иной
информации, позволяющие найти организационно-управленческие решения и нести за них
ответственность
Тема . Стратегический потенциал и подходы к его оценке
Тема 3. Микро- и макросреда фирмы, профиль(миссия) фирмы
Тема 4. Конкурентоспособность фирмы
Тема . Расчет конкурентоспособности продукции
Тема . Расчет конкурентного преимущества фирмы
Тема 5. Товарная стратегия фирмы
Тема . Определение уровня эффективности стратегических капитальных вложений
Тема . Расчет уровня эффективности конкурентной стратегии
Тема . Расчет уровня эффективности стратегического потенциала
Тема . Расчет конкурентного статуса фирмы
Тема 6. Инвестиционная стратегия фирмы
Тема . Формирование товарного ассортимента
Тема . Этапы формирования товарного ассортимента
Тема . Ранжирование продукции и формирование вариантов товарного ассортимента
Тема 7. Стратегии взаимодействия фирмы с рынками производственных ресурсов.
Экономические стратегии, реализуемые во внешней среде транспортных предприятий,
позволяющие находить организационно-управленческие решения на основе анализа и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий, организаций, ведомств
Тема 8. Стратегия снижения производственных и трансакционных издержек. Экономические
стратегии, реализуемые во внутренней среде транспортного предприятия, разработанные на основе
анализа и интерпретации внутренней финансовой, бухгалтерской и иной информации, которые
позволяют принимать обоснованные организационно-упрвленческие решения
Тема . Расчет количественных характеристик базового товарного ассортимента
Тема . Расчет величины безубыточного объема производства графическим методом
Тема . Построение графика безубыточной работы предприятия
Тема . Определение безубыточного объема производства аналитическим методом
Тема 9. Стратегия предупреждения банкротства на транспортном предприятии,
разработанная на основе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятия, которые позволяют своевременно находить
организационно-управленческие решения и нести за них ответственность
Тема . Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта
Тема . Оценка коммерческой эффективности инвестиций
Аннотация по дисциплине Антикризисное управление на предприятиях транспорта
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.12
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность. (ОПК-4)
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные понятия экономического кризиса

Тема 1.1. Причины возникновения, виды и признаки экономических кризисов (кейс-задача)
Тема 2. Предпринимательский риск в условиях экономической нестабильности
Тема 2.1. Классификация и механизм управления рисками на предприятиях транспорта
(кейс-задача)
Тема 3. Основы антикризисного управления на предприятиях транспорта
Тема 3.1. Понятие антикризисного управления, его принципы, отличительные особенности
(кейс-задача)
Тема 4. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. Законодательство о
несостоятельности (банкротстве)
Тема 4.1. Виды и порядок осуществления процедур реорганизации и конкурсного
производства (кейс-задача)
Тема 5. Анализ финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
кризисных предприятий (начало)
Тема 5.1. Применение анализа коэффициента и факторного анализа при диагностики
кризисных явлений на транспортных предприятиях (решение задач)
Тема 6. Анализ финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
кризисных предприятий (продолжение)
Тема 6.1. Методика экспресс-диагностики финансово-экономического состояния предприятия
(решение задач)
Тема 7. Принятие организационно-управленческих решений при разработке механизмов
финансовой стабилизации
Тема 7.1. Деловая игра "Выбор стратегии развития промышленного предприятия транспорта
в условиях кризис" (начало)
Тема 8. Принятие организационно-управленческих решений при разработке механизмов
финансовой стабилизации (продолжение)
Тема 8.1. Деловая игра "Выбор стратегии развития промышленного предприятия транспорта
в условиях кризис" (продолжение)
Тема 9. Антикризисное управление персоналом предприятия
Тема 9.1. Антикризисная кадровая политика предприятия (кейс-задача)
Аннотация по дисциплине Бухгалтерский финансовый учет
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.13
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы бухгалтерского финансового учета
Тема 1.1. Организация бухгалтерского финансового учета на предприятиях транспорта
Тема 2. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
активов, обязательств и капитала.
Тема 2.1. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
поступления и выбытия основных средств

Тема 2.2. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
амортизации и ремонта основных средств
Тема 2.3. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
нематериальных активов
Тема 2.4. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
наличных денежных средств
Тема 2.5. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
безналичных денежных средств
Тема 2.6. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
финансовых вложений
Тема 2.7. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
кредитов и займов
Тема 2.8. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
дебиторской задолженоости
Тема 2.9. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
кредиторской задолженности
Тема 2.10. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам
начисления заработной платы работникам
Тема 2.11. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам
удержаний, выдачи и учёта заработной платы работникам предприятия
Тема 2.12. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
страховых взносов с заработной платы работников
Тема 2.13. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
расчётов с бюджетом
Тема 2.14. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам оценки и
учёта поступления материалов

Тема 2.15. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
использования и продажи материалов
Тема 2.16. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
себестоимости продукции, работ , услуг
Тема 2.17. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
готовой продукции и продаж
Тема 2.18. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
финансовых результатов
Тема 2.19. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности транспортных предприятий различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по методам учета
уставного, резервного и добавочного капиталов
Аннотация по дисциплине Бухгалтерский управленческий учет
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.14
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность. (ОПК-4)
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы управленческого учета
Тема 1. Теоретические основы управленческого учета
Тема 2. Управленческий учет затрат и доходов.
Тема 3. Классификация затрат на предприятиях, в том числе транспортных
Тема 2,3. Управленческий учет затрат и доходов. Классификация затрат на предприятиях, в
том числе транспортных . Контрольная работа 1.
Тема 4. Система бюджетирования в организации
Тема 5. Система контроля затрат
Тема 4,5. Система бюджетирования и контроля затрат
Тема 6. Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности
Тема 7. Управленческий учет и отчетность по сегментам бизнеса
Тема 6,7. Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности и сегментам
бизнеса
Тема 8. Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности
Тема 9. Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности. Определение и
поддержание оптимального уровня запасов

Тема 10. Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности. Минимизация
инвестиций в запасы
Тема 11. Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности. Учёт товарных
запасов по каждому виду материалов.
Тема 8-11. Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности
Тема 12. Управленческий учет производственной деятельности. Классификация и
характеристика методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).
Тема 13. Управленческий учет производственной деятельности. Позаказная и попроцессна\
смистемы калькулирования и учета затрат.
Тема 14. Управленческий учет производственной деятельности. Особенности учета затрат на
проедприятиях водного транспорта.
Тема 12-14. Управленческий учет производственной деятельности . Контрольная работа 2.
Тема 15. Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности: коммерческо-сбытовая
деятельность и её место в управленческой системе организации, состав затрат, характеризующий
результаты коммерческо-сбытовой деятельности.
Тема 16. Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности. Принятие
организационно-управленческих решений по сбытовой политике предприятий. Контроль и анализ
выполнения плана продаж.
Тема 17. Принятие организационно-управленческих решений по сбытовой политике
предприятий.
Тема 15,16. Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности.
Тема 17. Принятие организационно-управленческих решений по сбытовой политике
предприятий. Тест 1.
Тема 18. Управленческий учет - информационная база для принятия управленческих
решений.
Тема 19. Принятие управленческих решений на основе анализа и интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий водного транспорта.
Тема 18,19. Управленческий учет - информационная база для принятия управленческих
решений. Принятие управленческих решений на основе анализа и интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий . Контрольная работа
3.
Тема 20. Организационные системы и варианты управленческого учета
Тема 20. Организационные системы и варианты управленческого учета . Тест 2.
Аннотация по дисциплине Налоги и налогообложение
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.15
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач; (ОПК-2)
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономические и правовые основы налогообложения
Тема 1.1. Основы налогообложения: экономическая сущность налогов; функции
налогообложения в экономической системе общества;

Тема 1.2. Законодательство РФ о налогах и сборах: система налогового законодательства РФ;
участники отношений о налогах и сборах; права и обязанности налогоплательщиков; права и
обязанности налоговых органов; налоговые правонарушения и ответсвенность за их совершение.
Тема 1.3. Налоговая система РФ и принципы ее построения: понятие налогма и
сбора;классификация налогов; принципы установления налогов и сборов; понятие налоговой
системы; принципы построения Российской налоговой системы.
Тема 2. Налоги РФ. Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения
профессиональных задач в области налогоообложения.
Тема 2.1. Федеральные налоги и сборы: налог на прибыль организаций. Тест №1.
Тема 2.2. Федеральные налоги и сборы: налог на добавленную стоимость
Тема 2.3. Федеральные налоги и сборы: налог на доходы физических лиц и другие
федеральные налоги. Контрольная работа №1
Тема 2.4. Региональные и местные налоги и сборы
Тема 2.5. Особенности налогообложения на транспортных предприятиях. Тест №2.
Тема 2.6. Принятие управленческих решений по вопросам налогообложения на основе
анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств. Контрольная
работа №2
Аннотация по дисциплине Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.16
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Роль и содержание комплексного анализа предприятий
Тема 2. Инструментальные средства для обработки экономических данных в системе
маркетинга и использование полученных сведений для принятия управленческих решений
Тема 3. Анализ организационно-технического уровня и других условий производства,
интерпретация информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности и использование полученных сведений для принятия управленческих решений
Тема 4. Анализ использования внеоборотных ресурсов, выбор инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
Тема 5. Анализ использования оборотных ресурсов предприятия, , выбор инструментальных
средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
Тема 6. Анализ и управление объемом производства, результаты их расчетов и обосонование
полученных выводов
Тема 7. Выбор инструментальных средств для обработки экономических данных
необходимых для анализа и управления затратами, обоснование полученных результатов
Тема 8. Анализ и управление себестоимостью продукции, выбор инструментальных средств
для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

Тема 9. Информационное обеспечение финансового анализа как средство выбора
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей
Тема 10. Анализ финансовых результатов, его расчет и обоснование полученных выводов
Тема 11. Анализ формирования прибыли, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств, и использование полученных сведений
для принятия управленческих решений
Тема 12. Использование финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, как базы инвестиционного анализа
Тема 13. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений, использование
полученных сведений для принятия управленческих решений
Тема 14. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и использование полученных сведений для принятия управленческих решений. Построение
агрегированного баланса.
Тема 15. Выбор инструментальных средств для проведения анализа финансовой
устойчивости предприятия и использование полученных сведений для принятия управленческих
решений
Тема 16. Использование финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности для оценки ликвидности и
платежеспособности
Тема 17. Выбор инструментальных средств для анализа деловой активности и
рентабельности предприятия. Тест 1.Тема "Выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей"
Тема 18. Правовые основы, сущность и виды банкротства, модели диагностики банкротства,
анализ результатов расчетов и использование полученных сведений для принятия управленческих
решений. Тест 2. Тема "Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, использование
полученных сведений для принятия управленческих решений"
Аннотация по дисциплине Финансовый менеджмент на транспорте
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.17
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность. (ОПК-4)
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Функции, содержание, задачи финансового менеджмента и его роль в системе
управления транспортной организацией.
Тема 2. Базовые концепции финансового менеджмента
Тема 3. Финансовые ресурсы предприятия водного транспорта, особенности их
формирования и использования. Поиск организационно-управленческих решений в управлении
финансами и готовность нести за них ответственность. Расчетно-графическая работа 1.
Тема 4. Информационное обеспечение финансового менеджмента. Расчетно-графическая
работа 1.

Тема 5. Использование современных технологий при обработке финансовой информации.
Расчетно-графическая работа 1.
Тема 6. Методологические основы принятия финансовых решений и диагностика
финансового
состояния
предприятия
предприятия
водного
транспорта.
Поиск
организационно-управленческих решений в управлении финансами и готовность нести за них
ответственность. Расчетно-графическая работа 2.
Тема 7. Диагностика финансового состояния предприятия предприятия транспорта. Поиск
организационно-управленческих решений в управлении финансами. Расчетно-графическая работа
2.
Тема
8.
Управление
издержками
предприятия
транспорта.
Поиск
организационно-управленческих решений в управлении финансами и готовность нести за них
ответственность. Расчетно-графическая работа 2.
Тема 9. Особенности управления издержками предприятия водноготранспорта. Поиск
организационно-управленческих решений в управлении финансами и готовность нести за них
ответственность. Расчетно-графическая работа 2.
Тема 10. Управление оборотным капиталом. Умение анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, и т.д. и использование полученных сведений для
принятия управленческих решений. Расчетно-графическая работа 2.
Тема 11. Управление оборотным капиталом предприятия водного транспорта. Умение
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, и т.д. и
использование
полученных
сведений
для
принятия
управленческих
решений.
Расчетно-графическая работа 2.
Тема 12. Управление внеоборотными активами предприятия водного транспорта. Поиск
организационно-управленческих решений в управлении финансами и готовность нести за них
ответственность. Расчетно-графическая работа 2.
Тема 13. Управление дебиторской задолженностью. Поиск организационно-управленческих
решений в управлении финансами и готовность нести за них ответственность.
Тема 14. Управление собственным капиталом предприятия водного транспорта. Поиск
организационно-управленческих решений в управлении финансами и готовность нести за них
ответственность.
Тема
15.
Управление
собственным
капиталом
предприятия.
Поиск
организационно-управленческих решений в управлении финансами и готовность нести за них
ответственность.
Тема 16. Управление заемным капиталом предприятия водного транспорта. Поиск
организационно-управленческих решений в управлении финансами и готовность нести за них
ответственность.
Тема
17.
Управление
заемным
капиталом
предприятия
транспорта.
Поиск
организационно-управленческих решений в управлении финансами и готовность нести за них
ответственность.
Аннотация по дисциплине Бухгалтерская финансовая отчетность
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.18
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие отчетности, ее виды и значение для пользователей
Тема 2. Нормативное регулирование и представление бухгалтерской отчетности для анализа
и интерпретирования информации, содержащейся в отчетности предприятий транспорта и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений
Тема 3. Этапы составления бухгалтерской отчетности
Тема 4. Бухгалтерский баланс предприятий транспорта и использование полученных
сведений для принятия управленческих решений
Тема 5. Отчет о финансовых результатах предприятий транспорта и использование
полученных сведений для принятия управленческих решений
Тема 5.1. Контрольная работа "Анализ и интерпретация информации, содержащейся в
финансовой (бухгалтерской) отчетности и использование полученных сведений для принятия
управленческого решения"
Тема 6. Приложения к бухгалтерскому балансу использование полученных сведений для
принятия управленческих решений
Тема 7. Приложения к отчету о финансовых результатах и использование полученных
сведений для принятия управленческих решений
Тема 8. Пояснительная записка и использование полученных сведений для принятия
управленческих решений. Все темы курса
Тема 9. Пояснительная записка и использование полученных сведений для принятия
управленческих решений. Тест
Аннотация по дисциплине Рынок ценных бумаг
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.19
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач; (ОПК-2)
* способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей; (ПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Ценные бумаги и финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.
Тема 1.1. Понятие ценной бумаги, история появления ценных бумаг.
Тема 1.2. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные и
сберегательные сертификаты, инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных долгов).
Тема 1.2. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные и
сберегательные сертификаты, инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных долгов).
Тема 1.3. Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции).
Тема 1.4. Основные биржевые индексы. Анализ и интерпретация данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявление тенденций
изменения социально-экономических показателей.
Тема 2. Рынок ценных бумаг, его структура, участники.
Тема 2.1. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения ценных
бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Организация эмисси облигаций
крупнейшими предприятиями транспорта.
Тема 2.1. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения ценных
бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Организация эмисси облигаций
крупнейшими предприятиями транспорта.

Тема 2.2. Вторичный биржевой (фондовая биржа). Организационная структура и функции
фондовой биржи. Роль векселя в сфере транспорта.
Тема 2.2. Вторичный биржевой (фондовая биржа). Организационная структура и функции
фондовой биржи. Роль векселя в сфере транспорта.
Тема 2.3. Профессиональные участники биржи. Основные операции и сделки на бирже.
Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика).
Тема 2.3. Профессиональные участники биржи. Основные операции и сделки на бирже.
Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика).
Тема 2.4. Участники вторичного рынка. Брокерские компании (организация, функции,
механизм операций). Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс.
Депозитарнорегистрационный механизм рынка ценных бумаг.
Тема 2.4. Участники вторичного рынка. Брокерские компании (организация, функции,
механизм операций). Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс.
Депозитарнорегистрационный механизм рынка ценных бумаг.
Тема 3. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг. Система государственного
регулирования на рынке.
Тема 3.1. Технический и фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. Систематизация,
анализ и интерпретация данных.
Тема 3.1. Технический и фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. Систематизация,
анализ и интерпретация данных.
Тема 3.2. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг, органы
государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные
особенности регулирования рынка.
Тема 3.2. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг, органы
государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные
особенности регулирования рынка.
Тема 3.3. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных
бумаг (западная и российская модели): банков, страховых компаний, инвестиционных компаний,
пенсионных фондов и прочих институтов.
Тема 3.3. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных
бумаг (западная и российская модели): банков, страховых компаний, инвестиционных компаний,
пенсионных фондов и прочих институтов.
Аннотация по дисциплине Страхование
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.20
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность. (ОПК-4)
* способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет; (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность, классификация и формы проведения страхования. Роль страхования в в
экономике и финансовой системе страны
Тема 1.1. Экономическое содержание страхования
Тема 1.2. Классификация форм и отраслей страхования
Тема 1.3. . Основные страховые термины
Тема 2. Правовая основы деятельности страховых организаций

Тема 3. Основы построения страховых тарифов.
Тема 3.1. Особенности построения страховых тарифов по рисковым видам страхования.
Расчет тарифов при наличии статистических данных за несколько лет
Тема 3.2. Особенности построения страховых тарифов по рисковым видам страхования.
Расчет тарифов при наличии среднестатистических данных убыточности
Тема 3.3. Особенности построения тарифов по страхованию жизни
Тема 4. Анализ страхового рынка России с использованием отечественных и зарубежных
источников. Место России на мировом страховом рынке. Перечень источников информации.
Особенности подготовки аналитических отчетов
Тема 4.1. Анализ страхового рынка России с использованием отечественных источников
информации.
Тема 4.2. Анализ страхового рынка России с использованием зарубежных источников
информации.
Тема 4.3. Тест по контролю усвоения компетенции ПК-7
Тема 5. Субъекты страхового рынка. Профессиональные субъекты страхового рынка
(страховщики, перестраховщики, объединения перестраховщиков, страховые посредники),
Страхователи, выгодоприобретатели, застрахованные. Субъекты инфраструктуры страхового
рынка.
Тема 6. Принятие организационно-управленческих решений в области личного страхования.
Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев. Медицинское страхование. Пенсионное
страхование
Тема 6.1. Принятие организационно-управленческих решений в области личного
страхования. Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев. Медицинское страхование.
Пенсионное страхование
Тема 6.2. Деловая игра, связанная с принятием организационно-управленческих решений в
области личного страхования.
Тема 7. Принятие организационно-управленческих решений в области имущественного
страхования. Страхование транспортных средств. Страхование грузов. Страхование имущества
граждан. Страхование имущества предприятий. Сельскохозяйственное страхование
Тема 7.1. Принятие организационно-управленческих решений в области имущественного
страхования. Страхование транспортных средств. Страхование грузов. Страхование имущества
граждан. Страхование имущества предприятий. Сельскохозяйственное страхование
Тема 7.2. Деловая игра, связанная с принятием организационно-управленческих решений в
области имущественного страхования.
Тема 7.3. Решение задач по с принятием организационно-управленческих решений в области
имущественного страхования в части расчета ущерба и страхового возмещения.
Тема 7.4. Тест по контролю усвоения компетенции ОПК-4
Тема 8. Принятие организационно-управленческих решений в области страхования
гражданской ответственности (СГО). СГО владельцев транспортных средств. СГО предприятийисточников повышенной опасности. СГО за качество товаров, работ и услуг. СГО перед третьими
лицами. СГО за неисполнение или некачественного исполнения договора.
Тема 9. Страхование предпринимательских и финансовых рисков
Тема 10. Проведение зачета по вопросам самоподготовки
Тема .
Тема .
Аннотация по дисциплине Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские
риски
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.21
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2

Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность. (ОПК-4)
* способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии; (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1.
Финансовая среда предпринимательства. Место риска в теории
предпринимательства.
Тема 1.1.
Финансовая среда предпринимательства. Место риска в теории
предпринимательства.
Тема 1.2. Деловая игра "Риски приперевозке груза и способы их снижения"
Тема 2. Методы оценки риска. Классификация и кравткая характеристикаметодов оценки
риска. Использование для оценки и анализа риска современных технических средств.
Тема 2.1. Количественные методы оценки риска. Классификация и краткая характеристика.
Тема 2.2. Количественные методы оценки риска. Статистические методы оценки риска
Тема 2.3. Количественные методы оценки риска. Количественные методы оценки риска.
Метод построения дерева решений
Тема 2.3. Количественные методы оценки риска. Маржинальный анализ.
Тема 2.4. Качественные методы оценки риска. Классификация и краткая характеристика
Тема 2.5. Использование для оценки и анализа риска современных технических средств.
Тема 2.6. Иформационные риски и спобы их оценки и анализа
Тема 2.7. Тест по компетенции ПК-8
Тема 3. Этапы управления риском. Организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности при управлении риском. Характеристика структур управления
рисками на предприятии
Тема
3.1.
Этапы
управления
риском
и
их
краткая
характеристика.
Организационно-управленческие решения при снижении риска. Организационно-управленческие
решения при сохранении риска. Организационно-управленческие решения при передаче риска.
Характеристика структур управления рисками на предприятии
Тема 3.2. Хеджирование как способ снижения риска. Форвардные сделки на внебиржевом
рынке. Фьючерсные контракты и организация биржевой торговли
Тема 3.3. Хеджирование как способ снижения риска. Заключение опционных контрактов
Тема 3.3. Страхование как способ передачи риска
Тема 3.4. Тест по компетенции ОПК4
Тема 4. Особенности управления транспортными рисками
Тема
4.1.
Особенности
управления
транспортными
рисками.
Классификация
транспортно-логистических рисков и их особенности
Тема 4.2. Задачи по управлению рисками на водном транспорте
Тема 4.3. Задачи по управлению автотрананспортными рисками
Тема 4.4. Задачи по управлению рисками при страховании грузов
Тема 5. Особенности управления финансовыми рисками. Классификация финансовых рисков
и их особенности
Тема 5.1. Особенности управления финансовыми рисками. Классификация финансовых
рисков и их особенности
Тема 5.2. Особенности управления финансовыми рисками. Организационно-управленческие
решения в области финансовых рисков. Решение задач
Тема 6. Зачет по вопросам самоподготовки
Аннотация по дисциплине Инвестиции на транспорте
Направление: 38.03.01 Экономика

Учебный цикл:Б.1.В.22
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
* способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет; (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономическая сущность инвестиций и виды инвестиционного рынка.
Тема 1.1. Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс. Решение
задач.
Тема 1.2. Финансовые институты. Финансовые рынки. Решение задач.
Тема 1.3. Участники инвестиционного процесса. Характеристика и основные составляющие
инвестиционного процесса. Решение задач.
Тема
1.4.
Типы
инвесторов.
Экономическая
сущность,
значение
и
цели
инвестирования.Выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей определения целей инвестирования, анализ результатов
расчетов и обоснование полученных выводов. Решение задач.
Тема 1.5. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. Изучение факторов
инвестиционной
привлекательности
предприятий
транспортной
отрасли.
Выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей оценки инвестиционной привлекательности, анализ результатов расчетов и обоснование
полученных выводов. Решение задач.
Тема 2. Понятие и оценка инвестиционного проекта.
Источники финансирования
капитальных вложений.
Роль капитальных вложений в развитии предприятий транспорта.
Решение задач. Проверочный тест.
Тема 2.1. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития. На
основании отечественных и зарубежных источников информации, сбор необходимых данных,
анализ их и подготовка информационного обзора или аналитического отчета. Деловая игра.
Тема 2.2. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Состоятельность проектов.
Критические точки и анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и социальные
результаты реализации проектов. На основании отечественных и зарубежных источников
информации, сбор необходимых данных, анализ их и подготовка информационного обзора или
аналитического отчета. Решение задач.
Тема 2.3. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. Объекты и субъекты,
права, обязанности и ответственность. Решение задач.
Тема 2.4. Организация подрядных отношений в строительстве. Решение задач.
Тема 2.5. Источники финансирования капитальных вложений. Используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о видах источников
финансирования капитальных вложеий, проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет. Решение задач.
Тема 2.6. Собственные, привлеченные и заемные средства. Условия предоставления
бюджетных ассигнований. Решение задач.
Тема 2.7. Методы финансирования инвестиционных проектов. Решение задач.
Тема 2.8. Бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование. Методы
долгового финансирования. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Лизинг,
виды и преимущества. Проектное финансирование. Венчурное финансирование. Ипотечное
кредитование. Решение задач.

Тема 3. Критерии принятия инвестиционных решений.
Инвестиционный портфель.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Выбор инструментальных средств
для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ результатов
расчетов и обоснование полученных выводов.
Тема 3.1. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы
формирования. Доход и риск по портфелю. Решение задач.
Тема 3.2. Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель. Стратегия
управления портфелем. Решение задач.
Тема 3.3. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений. Решение задач.
Тема 3.4. Государственные гарантии и защита капитальных вложений.Решение задач.
Аннотация по дисциплине Оценка стоимости бизнеса
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.23
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Концепция стоимости бизнеса.
Тема 1.1. Системный подход в оценке и управлении стоимости предприятия (бизнеса)
Тема 1.2. Сущность, цели и принципы стоимостной оценки, субъекты и объекты оценочной
деятельности
Тема 1.3. Специфика бизнеса как объекта оценки. Основные понятия оценочной
деятельности: недвижимости, бизнеса, предприятия
Тема 2. Правовое обеспечение и регулирование оценочной деятельности
Тема 2.1. Закон "Об оценочной деятельности в РФ". Требования к оценщику
Тема 2.2. МСО. Федеральные стандарты оценки и их взаимосвязь с международными
стандартами
Тема 2.3. Договор на оценку как основание ее проведения. Требования. Проверка на
соответствие
Тема 3. Понятие и виды стоимости, области их применения и взаимосвязь с целями оценки
Тема 4. Общая характеристика подходов и методов оценки стоимости как инструментальных
средств для обработки экономических данных. Выбор методов в соответствии с поставленной
задачей
Тема 5. Информационная база оценки и управления стоимостью бизнеса. Анализ и
интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности и
использование полученных сведений
Тема 6. Доходный подход, методы доходного подхода
Тема 6.1. Расчет стоимости методом капитализации доходов
Тема 6.2. Расчет методом дисконтирования денежных потоков. Анализ финансовой
(бухгалтерской) отчетности
Тема 7. Сравнительный подход, инструментальные средства и методы
Тема 8. Затратный подход, инструментальные средства и методы

Тема 9. Методы оценки стоимости активов организации
Тема 9.1. Оценка стоимости земельных участков
Тема 9.2. Методы оценки стоимости объектов недвижимости (зданий и сооружений)
Тема 9.3. Методы оценки машин и оборудования
Тема 9.4. Оценка нематериальных активов. Особенности оценки объектов интеллектуальной
собственности
Тема 10. Итоговое заключение об оценке стоимости бизнеса. Анализ результатов расчетов и
обоснование полученных выводов. Отчет об оценке. Принятие управленческих решений управление стоимостью предприятия.

Аннотация по дисциплине Особенности инвестиционной стратегии на предприятиях
транспорта
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.24
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность. (ОПК-4)
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии транспортного предприятия.
Тема 1.1. Значение, задачи, условия и методы реализации инвестиционной стратегии
предприятия транспорта. Стратегия и тактика финансового управления.
Тема 1.2. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии. Формирование
стратегических целей инвестиционной деятельности. Обоснование стратегических направлений и
форм инвестиционной деятельности.
Тема 1.3. Понятие и формы инвестиционного планирования. Инвестиционное бизнес –
планирование Тест "Поиск организационно-управленческих решений в проведении
бизнес-планирования деятельности транспортного предприятия и готовность нести за них
ответственность"
Тема 2. Понятие инвестиционного портфеля, цели и принципы его формирования.
Тема 2.1. Портфель реальных инвестиционных проектов: основные этапы его формирования.
Тема 2.2. Портфель ценных бумаг, его формирование и управление.
Тема 2.3. Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных проектов.Анализ и
интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий и использование полученных сведений для принятия управленческих решений.
Тема 3. Финансовый анализ эффективности инвестиционных проектов как фактор разработки
инвестиционной стратегии. Анализ
финансовой, бухгалтерской и иной информациии и использование полученных сведений для
принятия управленческих решений.
Тема 3.1. Измерение инвестиционного дохода и риска. Организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и ответственность за них

Тема 3.2. Оценка инвестиционных инструментов. Тест "Анализ эффективности
инвестиционных проектов на основе данных бухгалтерской отчетности и иной информации
предприятий различных форм собственности и использование полученных сведений для принятия
управленческих решений."
Тема 3.3. Процесс планирования инвестиционной деятельности транспортного предприятия.
Последовательность реализации проекта.
Принципы оценки инвестиционных проектов транспортного предприятия и поиск
организационно-управленческих решений.
Аннотация по дисциплине Методы финансовых вычислений в учете и анализе
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
* способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии; (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы финансовых вычислений в учете и анализе
Тема 1.1. Логика финансовых операций в рыночной экономике
Тема 1.2. Общие понятия, основные категории, используемые в финансово-экономических
расчетах для обработки экономических данных и возможности их применения на предприятиях
водного транспорта в соотвествии с поставленной задачей
Тема 2. Применение методов финансовых вычислений для решения аналитических и
исследовательских задач с использованием современных технических средств и технологий
Тема 2.1. Финансовые инструменты EXCEL как основа финансово-аналитических расчетов в
современных условиях. Устный опрос.
Тема 2.2. Вычисление наращенных сумм на основе простых ставок для решения
аналитических задач с использованием современных технических средств и технологий
Тема 2.3. Расчет наращенных сумм на основе простых учетных ставок с использованием
современных технических средств и технологий
Тема 2.4. Расчеты в залоговых операциях. Потребительский кредит.
Тема 2.5. Финансовые вычисления с использованием постоянного делителя (дивизора).
Определение срока ссуды и величины процентной ставки.
Тема 2.5.1. Применение методов финансовых вычислений на основе простых ставок в
соотвествии с поставленной задачей. Анализ результатов, полученных в ходе финансовых
вычислений и обоснование полученных выводов. Контрольная работа № 1
Тема 2.6. Вычисление наращенных сумм на основе сложных декурсивных процентов
Тема 2.7. Вычисление наращенных сумм на основе сложных антисипативных процентов
Тема 2.8. Номинальная и эффективная ставка процентов и их вычисление с использованием
современных технических средств
Тема 2.9. Дисконтирование и его сущность
Тема 2.9.1. Финансовые вычисления на основе сложных ставок для решения аналитических и
исследовательских задач с использованием современных технических средств и технологий.
Контрольная работа № 2
Тема 2.10. Использование средних величин в финансовых расчетах для решения
аналитических и исследовательсвих задач с использованием современных технических средств и
информационных технологий

Тема 2.11. Учет инфляции в финансовых расчетах
Тема 2.12. Учет налогообложения в принятии финансовых решений
Тема 2.13. Амортизация. Методы расчета амортизации с использованием современных
технических средств и технологий
Тема 2.14. Девизы и валютный курс
Тема 2.15. Денежные потоки и их виды. Методы анализа денежных потоков
Тема 2.16. Оценка денежного потока с неравными поступлениями с использованием
современных технических средств и информационных технологий
Тема 2.17. Оценка аннуитета с применением современных технических средств и технологий
Тема 2.17.1. «Использование в финансовых вычислениях технических средств и технологий
для решения аналитических и исследовательских задач». Доклад
Аннотация по дисциплине Система национальных счетов
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
* способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии; (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы построения СНС
Тема 1.1. Цели, задачи изучения дисциплины. Получаемые знания, умения, навыки.
Информационная основа СНС в России
Тема 1.1.1. Исторический обзор развития СНС
Тема 1.2. Секторная классификация в СНС
Тема 2. Методология составления и анализа СНС
Тема 2.1. Производственная деятельность. Образование и распределение доходов.
Использование располагаемых доходов
Тема 2.1.1. Распределение первичных доходов. Вторичное распределение доходов.
Перераспределение доходов в натуральной форме
Тема 2.1.2. Операции с финансовыми и нефинансовыми активами
Тема 2.2. Принципы построения СНС в соотвествии с поставленной задачей
Тема 2.3. Система макроэкономических уравнений в СНС: счета производства, счет
образования доходов, счет распределения первичных доходов, счет вторичного распределения
доходов
Тема 2.3.1. Рсчет системы показателей счета производства, счета образования доходов, счета
распределения первичных доходов, счета вторичного распределения доходов
Тема 2.4. Система макроэкономических уравнений в СНС: счет перераспределения доходов в
натуральной форме, счет использования располагаемых и скорректированных располагаемых
доходов, счет операций с капиталом, финансовый счет
Тема 2.4.1. Расчет системы показателей счета перераспределения доходов в натуральной
форме, счета использования располагаемых и скорректированных располагаемых доходов, счета
операций с капиталом, финансового счета в соотвествии с поставленной задачей
Тема 2.5. Основные базовые макроэкономические показатели и их взаимосвязь
Тема 2.5.1. Расчет и анализ базовых макроэкономических показателей в соотвествии с
поставленной задачей
Тема 2.6. Основные макроэкономические показатели предприятий водного транспорта

Тема 2.6.1. Расчет и анализ основных макроэкономических показателей предприятий водного
транспорта в соотвествии с поставленной задачей
Тема 2.7. Аналитические аспекты использования информационной базы СНС в
макроэкономической статистике
Тема 2.8. Принципы статистического моделирования на основе СНС
Тема 2.8.1. Общая система матричного баланса экономики
Тема 2.9. Исчисление макроэкономических показателей в постоянных ценах. Построение
индексов -дефляторов. Определение эффективности общественного производства
Тема 2.9.1. Расчет макроэкономических показателей в постоянных ценах и построение
индексов-дефляторов
Тема 2.9.2. Расчет эффективности общественного производства
Тема 2.9.3. Инструментальные средства обработки экономических данных, полученных при
расчете макроэкономических показателей. Устный опрос
Тема 2.10. Инструментальные средства международного сравнительного анализа
макроэкономических показателей
Тема 2.10.1. Расчет основных показателей СНС в соответствии с поставленной задачей.
Анализ результатов, полученных в ходе вычислений и обоснование полученных выводов.
Контрольная работа № 1
Тема 2.11. Национальное богатство. Классификации национального богатства в СНС
Тема 2.11.1. Определение объема национального богатства в СНС с использованием
современных технических средств и информационных технологий
Тема 2.12. Основные фонды и их классификация
Тема 2.13. Амортизация основных фондов
Тема 2.13.1. Расчет амортизационных отчислений с использованием современных
технических средств и информационных технологий
Тема 2.14. Анализ наличия и движения основных фондов
Тема 2.14.1. Составление баланса основных фондов по полной и остаточной стоимости с
использованием современных технических средств и информационных технологий
Тема 2.14.2. Дополнительные характеристики движения основных фондов
Тема 2.15. Показатели эффективности использования основных фондов и изучение их
динамики с использованием современных технических средств и информационных технологий
Тема 2.15.1. Расчет и анализ показателей эффективности использования основных фондов с
использованием современных технических средств и информационных технологий
Тема 2.15.2. Расчет показателей наличия, движения и эффективности использования
основных фондов для решения аналитических и исследовательских задач с использованием
современных технических средств и информационных технологий. Контрольная работа № 2
Тема 2.16. Состав и система показателей материальных оборотных активов
Тема 2.16.1. Расчет показателей материальных оборотных активов с использованием
современных технических средств и информационных технологий
Тема 2.17. Показатели эффективности использования материальных оборотных активов и
анализ их динамики с использованием современных технических средств и информационных
технологий
Тема 2.17.1. Расчет показателей эффективности использования материальных оборотных
активов с использованием современных технических средств и информационных технологий
Тема 2.17.2. Использование в СНС технических средств и информационных технологий для
решения аналитических и исследовательских задач Доклад.
Аннотация по дисциплине История финансово-кредитных отношений
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3

Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет; (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Этапы развития финансовой науки
Тема 1.1. Зарождение науки о финансах. Использование отечественных и зарубежных
источников информации
Тема 1.2. Развитие финансовой науки в XVII в. Использование отечественных и зарубежных
источников информации
Тема 1.3. Развитие финансовой науки в XVIII в. Использование отечественных и зарубежных
источников информации
Тема 1.4. Развитие финансовой науки в XIX в. Использование отечественных и зарубежных
источников информации
Тема 1.5. Развитие финансовой науки в XX в. Использование отечественных и зарубежных
источников информации
Тема 1.6. Вклад российских ученых в развитие финансовой мысли. Использование
отечественных и зарубежных источников информации
Тема 2. Развитие отечественных финансов до XX в.
Тема 2.1. Финансово-кредитные отношения в России в начале XIX в.
Тема 2.2. Организация финансово-кредитных отношений в России в середине XIX в.
Тема 2.3. Финансы Российской Империи в конце XIX в.
Тема 2.4. Организация финансово-кредитных отношений в стране и на транспорте в конце
XIX в.
Тема 2.5. Становление и развитие финансово-кредитных отношений в России на рубеже веков
(XIX - XX в.).
Тема 2.6. Развитие финансово-кредитных отношений в России в начале XX в. Использование
отечественных и зарубежных источников информации.
Тема 3. Организация финансов России в ХХв.
Тема 3.1. Организация финансов в РСФСР.
Тема 3.2. Централизация финансово-кредитных отношений в СССР
Тема 3.3. Финансово-кредитные отношения в СССР в середине XX века.
Тема 3.4. Организация финансов в Советском Союзе во второй половине XX в.
Тема 3.5. Финансово-кредитные отношения в Советском Союзе в конце XX в. Использование
отечественных и зарубежных источников информации.
Тема 3.6. Особенности формирования финансово-кредитных отношений на транспорте в
Советском союзе во второй половине XX в. Использование отечественных и зарубежных
источников информации.
Тема 3.7. Становление финансов в Российской Федерации. Анализ отечественных и
зарубежных источников информации и формирование информационного обзора собранных
данных; написание аналитического отчета. Расчетно-графическая работа
Аннотация по дисциплине Развитие финансовой системы России
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:

* способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет; (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Этапы становления финансовой системы России
Тема 1.1. История зарождения и формирования финансовой системы Российской Империи.
Использование отечественных и зарубежных источников информации
Тема 1.2. Становление и развитие финансовой системы России в XIX в. Использование
отечественных и зарубежных источников информации
Тема 1.3. Организация финансово-кредитных отношений на транспорте в России в XIX в.
Использование отечественных и зарубежных источников информации
Тема 1.4. Становление и развитие финансово-кредитных отношений транспорте в РСФСР.
Использование отечественных и зарубежных источников информации
Тема 1.5. Особенности формирования финансовой системы СССР. Использование
отечественных и зарубежных источников информации
Тема 1.6. Особенности формировая финансово-кредитных отношений на транспорте в
Советском Союзе во второй половине ХХ в. Использование отечественных и зарубежных
источников информации
Тема 1.7. Финансовая система России в период перехода к рыночной экономике.
Использование отечественных и зарубежных источников информации
Тема 2. Финансовая система современной России
Тема 2.1. Финансовая система : понятие и структура.
Тема 2.2. Финансовая система России: централизованные и децентрализованные финансы.
Тема 2.3. Финансы властных структур
Тема 2.4. Место и роль транспорта в финансовой системе России в СССР
Тема 2.5. Место и роль транспорта в финансовой системе России в переходной экономике
России
Тема 2.6. Перспективы развития финансовой системы России. Использование отечественных
и зарубежных источников информации
Тема 3. Особенности функционирования национальных финансовых систем
Тема 3.1. Международная финансовая система: общие понятия. Анализ отечественных и
зарубежных источников информации и формирование информационного обзора собранных
даннных. Расчетно-графическая работа
Тема 3.2. Финансовые системы экономически развитых стран. Использование отечественных
и зарубежных источников информации
Тема 3.3. Финансовые системы стран с переходной экономикой. Использование
отечественных и зарубежных источников информации
Тема 3.4. Финансовые системы развивающихся стран. Использование отечественных и
зарубежных источников информации
Тема 3.5. Особенности финансовых систем азиатских стран. Использование отечественных и
зарубежных источников информации
Тема 3.6. Перспективы развития мировой финансовой системы. Роль трансорта в финансовой
глобализации. Использование отечественных и зарубежных источников информации
Аннотация по дисциплине Экономика предприятия
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.03
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:

* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предприятие(фирма) как субъект и объект предпринимательской деятельности
Тема 1.1. Структура национальной экономики, Опрос по темам, приведенным в ФОС
Тема 2. Виды предпринимательской деятельности
Тема 2.1. Предприятие и конкуренция. Опрос по темам, приведенным в ФОС
Тема 3. Предприятие в условиях рыночной экономики
Тема 3.1. Типы организаций.Опрос по темам, приведенным в ФОС
Тема 4. Внутренняя и внешняя среда предприятия
Тема
4.1.
Производственная
мощность
судостроительно-судоремонтного
предприятия.Расчетная
работа
"Расчет
технико-экономических
показателей
судостроительно-судоремонтного завода"
Тема 5. Основные производственные фонды предприятия
Тема 5.1. Оценка основных фондов:расчет основных показателей. Расчетная работа "Расчет
технико-экономических показателей судостроительно-судоремонтного завода"
Тема 6. Износ основных производственных фондов
Тема 6.1. Амортизация и методы ее начисления.Расчетная работа "Расчет
технико-экономических показателей судостроительно-судоремонтного завода"
Тема 7. Установление производственной программы промышленного предприятия
транспорта
Тема 7.1. Инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей.Расчетная
работа
"Расчет
технико-экономических
показателей
судостроительно-судоремонтного завода"
Тема 8. Оборотные фонды и средства предприятия
Тема 8.1. Состав, структура и показатели оборотных фондов.
Тема 9. Материально-сырьевые запасы: основные функции и политика управления
Тема 9.1. Оборачиваемость и нормирование оборотных средств. Опрос по темам,
приведенным в ФОС
Тема 10. Общая и производственная структура предприятия
Тема 10.1. Тип производства и факторы, его определяющие. Опрос по темам, приведенным в
ФОС
Тема 11. Производственные процессы : принципы организации, виды и особенности
применения
Тема 11.1. Методы организации производственных процессов. Опрос по темам, приведенным
в ФОС
Тема 12. Инфраструктура предприятия
Тема 12.1. Характеристика вспомогательного и обслуживающего хозяйства. Опрос по темам,
приведенным в ФОС
Тема 13. Трудовые ресурсы предприятия и управление ими
Тема 13.1. Структура и расчет численности кадров предприятия.Расчетная работа "Расчет
технико-экономических показателей судостроительно-судоремонтного завода"
Тема 14. Техническое нормирование труда
Тема 14.1. Производительность труда: показатели и пути повышения.Расчетная работа
"Расчет технико-экономических показателей судостроительно-судоремонтного завода"
Тема 15. Рынок труда и его основные элементы

Тема 15.1. Оплата труда работников предприятия.Расчетная работа "Расчет
технико-экономических показателей судостроительно-судоремонтного завода"
Тема 16. Основные элементы организации оплаты труда
Тема 16.1. Анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов.Расчетная работа
"Расчет технико-экономических показателей судостроительно-судоремонтного завода"
Тема 17. Экономическая эффективность хозяйственной деятельности предприятия
Тема 17.1. Анализ финансовой и бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности
предприятия. Опрос по темам, приведенным в ФОС
Тема 18. Прибыль и рентабельность как критерии эффективности
Тема 18.1. Основные направления повышения эффективности работы предприятия. Опрос по
темам, приведенным в ФОС
Тема 19. Производственное планирование работы предприятия как фактор принятия
управленческих решений
Тема 19.1. Экономическая и функциональные стратегии деятельности предприятия, их типы
и факторы выбора. Опрос по темам, приведенным в ФОС
Аннотация по дисциплине Основы управления проектами
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.03
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в управление проектами. Роль проектного подхода в экономической,
финансовй и учетной деятельности предприятия транспорта
Тема 1.1. История проектного управления. Понятие и признаки проекта.
Тема 1.1.1. Формирование команд для разработки проектов развития транспорта.
Тема 1.2. Базовые термины проектного управления. Области знаний по управлению
проектами. Классификация типов проектов.
Тема 1.2.1. Распределение ролей в командах на основании тестов М.Белбина.
Тема 2. Проектный цикл.
Тема 2.1. Общая схема проектного цикла. Инициирование проекта.
Тема 2.1.1. Деловая игра № 1. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к
управлению проектами (начало).
Тема 2.2. Цель и стратегия проекта. Реализация проекта. Варианты завершения проекта.
Тема 2.2.1. Деловая игра № 1. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к
управлению проектами (продолжение).
Тема 3. Планирование проекта.
Тема 3.1. Общие вопросы проектного планирования. Базовый план проекта.
Тема 3.1.1. Деловая игра № 1. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к
управлению проектами (завершение).
Тема 3.2. Планирование объема работ. Планирование времени проекта.
Тема 3.2.1. Подведение итогов деловой игры №1. Деловая игра № 2. Разработка базовых
планов проектов развития транспорта (начало).

Тема 3.3. Смета проекта. Планирование качества проекта.
Тема 3.3.1. Деловая игра № 2. Разработка базовых планов проектов развития транспорта
(продолжение).
Тема 4. Проектирование организационных структур.
Тема 4.1. Основные участники и заинтересованные лица проекта. Руководитель проекта:
планирование и осуществление мероприятий, распределение и делегирование полномочий с
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия.
Тема 4.1.1. Деловая игра № 2. Разработка базовых планов проектов развития транспорта
(завершение).
Тема 4.2. Команда проекта. Разработка стратегий управления человеческими ресурсами
организаций. Проекты в различных организационных структурах.
Тема 4.2.1. Подведение итогов деловой игры №2. Деловая игра № 3. Разработка мероприятий
по обеспечению качества проектов методом анализа затрат и выгод (начало).
Тема 5. Планирование и организация проектов развития транспорта.
Тема 5.1. Специфика проектов в транспортной отрасли.
Тема 5.1.1. Деловая игра № 3. Разработка мероприятий по обеспечению качества проектов
методом анализа затрат и выгод (завершение).
Тема 5.2. Организация пассажирских перевозок как социально-значимый проект развития
транспорта.
Тема 5.2.1. Подведение итогов деловой игры № 3. Тестирование для проверки знаний по
темам 1-4.
Тема 6. Сущность управления проектом (на примере проектов развития транспорта)
Тема 6.1. 1. Формирование идеологии проектного управления. Проектные коммуникации.
Тема 6.1.1. Деловая игра № 4. Составление итоговых планов проектов развития транспорта
(начало).
Тема 6.2. Проектные риски. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной
информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использование полученных сведений для принятия управленческих решений.
Тема 6.2.1. Деловая игра № 4. Составление итогового плана проекта развития транспорта
(продолжение).
Тема 6.3. Мониторинг и контроль проекта. Выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обоснование полученных выводов.
Тема 6.3.1. Деловая игра № 4. Составление итогового плана проекта развития транспорта
(продолжение).
Тема 6.4. Ключевые элементы внедрения системы управления проектами.
Тема 6.4.1. Деловая игра № 4. Составление итогового плана проекта развития транспорта
(завершение).
Тема 7. Информационное обеспечение проектного управления
Тема 7.1. Роль информации при управлении проектами. Информационные ресурсы
предприятия и задачи интегрированной информационной системы.
Тема 7.1.1. Подведение итогов деловой игры № 4. Обсуждение изменений в проектах
развития транспорта.
Тема 7.2. Информационное обеспечение проекта.
Тема 7.2.1. Защита проектов развития транспорта: презентация и доклад каждой команды.
Тема 7.3. Современные программные средства управления проектами.
Тема 7.3.1. Защита проектов развития транспорта: презентация и доклад каждой команды.
Тема 7.4. Оценка эффективности информационных систем
Тема 7.4.1. Защита проектов развития транспорта: презентация и доклад каждой команды.
Подведение итогов практических занятий.

Аннотация по дисциплине Информационные технологии в экономике
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности ; (ОПК-1)
* способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии; (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические и организационные основы информационно-коммуникационных
технологий решения стандартных задач профессиональной деятельности на транспортных
предприятиях
Тема 1.1. Характеристика экономической информации
Тема 1.2. История возникновения и развития информационных технологий в экономике
Тема 1.3. Роль и место информационно-коммуникационных технологий в экономике
транспортного предприятия
Тема 1.4. Классификация, структура и состав информационно-коммуникационных
технологий
Тема 2. Информационные системы и их использование для решения задач профессиональной
деятельности на транспортных предприятиях с учетом основных требований информационной
безопасности
Тема 2.1. Понятие информационных систем и их использование на транспортных
предприятиях. Экономические информационные системы.
Тема 2.2. Основы построения информационных систем бухгалтерского учета
Тема 2.3. Основы моделирования экономических информационных систем и технологий.
Тема 2.4. Безопасность информационных систем в экономике
Тема 3. Информационные технологии поддержки управленческих решений в экономике.
Современные технические средства и информационные технологии решения аналитических и
исследовательских задач в экономике транспортного предприятия. Выполнение лабораторных
работ 1-8.
Тема 3.1. Интегрированные информационные системы управления транспортными
предприятиями
Тема 3.2. Информационные технологии решения учетных задач на транспортных
предприятиях
Тема 3.3. Информационные технологии решения аналитических задач на транспортных
предприятиях
Тема 3.4. Информационные технологии решения исследовательских задач на транспортных
предприятиях
Аннотация по дисциплине Компьютерные средства обработки данных
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:

* способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности ; (ОПК-1)
* способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии; (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Информационная культура общества и компьютерные средства обработки данных в
экономике транспортного предприятия: основные понятия и определения
Тема 2. Информационно-коммуникационные технологии в решении стандартных задач
профессиональной деятельности на транспортных предприятиях
Тема 2.1. Структура информационно-коммуникационных технологий в решении стандартных
задач профессиональной деятельности на транспортных предприятиях
Тема 2.1.1. Структура информационно-коммуникационных технологий в решении
стандартных задач профессиональной деятельности на транспортных предприятиях:
информационное обеспечение. Выполнение лабораторных работ
Тема 2.1.2. Структура информационно-коммуникационных технологий в решении
стандартных задач профессиональной деятельности на транспортных предприятиях: техническое
обеспечение
Тема 2.1.3. Структура информационно-коммуникационных технологий в решении
стандартных задач профессиональной деятельности на транспортных предприятиях:
математическое и программное обеспечение. Выполнение лабораторных работ
Тема 2.2. Классификация и характеристики информационно-коммуникационных технологий
в решении стандартных задач профессиональной деятельности на транспортных предприятиях.
Выполнение лабораторных работ
Тема 2.3. Основные этапы решения стандартных задач профессиональной деятельности на
транспортных предприятиях средствами информационно-коммуникационных технологий.
Выполнение лабораторных работ
Тема 3. Требования информационной безопасности при решении стандартных задач
профессиональной деятельности
Тема 3.1. Понятие информационной безопасности и несанкционированного доступа к
информации. Требования информационной безопасности.
Тема 3.2. Методы и способы защиты информации от несанкционированного доступа на
транспортных предприятиях
Тема
3.3.
Выполнение
лабораторной
работы
по
защите
информации
от
несанкционированного доступа на транспортных предприятиях
Тема 4. Использование современных технических средств и информационных технологий
для решения аналитических и исследовательских задач в экономике транспортного предприятия
Тема 4.1. Компьютерные средства обработки данных при решении аналитических задач на
транспортных предприятиях
Тема 4.1.1. Универсальные компьютерные средства обработки данных при решении
аналитических задач на транспортных предприятиях. Выполнение лабораторной работы
Тема 4.1.2. Проблемно-ориетированные компьютерные средства обработки данных при
решении аналитических задач на транспортных предприятиях. Выполнение лабораторной работы
Тема 4.1.3. Специализированные компьютерные средства обработки данных при решении
аналитических задач на транспортных предприятиях. Выполнение лабораторной работы
Тема 4.1.4. Уникальные компьютерные средства обработки данных при решении
аналитических задач на транспортных предприятиях. Выполнение лабораторной работы
Тема 4.2. Компьютерные средства обработки данных при решении исследовательских задач
на транспортных предприятиях.
Тема 4.2.1. Универсальные компьютерные средства обработки данных при решении
исследовательских задач на транспортных предприятиях. Выполнение лабораторной работы

Тема 4.2.2. Проблемно-ориентированные компьютерные средства обработки данных при
решении исследовательских задач на транспортных предприятиях. Выполнение лабораторной
работы
Тема 4.2.3. Специализированные компьютерные средства обработки данных при решении
исследовательских задач на транспортных предприятиях. Выполнение лабораторной работы
Аннотация по дисциплине Финансовые вычисления
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности ; (ОПК-1)
* способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии; (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Математические методы наращения и дисконтирования. Процентные расчеты.
Решение стандартных задач профессиональной финансовой деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Тема 1.1. Процентные ставки. Решение аналитических и исследовательских задач с
использованием современных технических средств и информационных технологий. Тест.
Тема 1.2.
Учетные ставки. Решение аналитических и исследовательских задач с
использованием современных технических средств и информационных технологий.Тест.
Тема 1.3. Период начисления процентного дохода. Обыкновенные и точные проценты. Тест.
Тема 1.4. Наращение стоимости по простым процентам.Решение стандартных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий. Тест.
Тема 1.5. Дисконтирование стоимости по простым процентам.Решение стандартных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий. Тест.
Тема 1.6. Инфляция и реальные процентные ставки. Решение стандартных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий. Тест.
Тема 1.7. Индекс потребительских цен.Номинальные и реальные цены. Определение
реальной процентной ставки (вывод формулы). Решение стандартных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий. Тест.
Тема 2. Потоки платежей. Концепция стоимости денег во времени. Решение аналитических и
исследовательских задач в области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с
использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 2.1. Будущая стоимость денег. Решение стандартных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.2. Современная стоимость денег. Решение стандартных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.3. Будущая и современная стоимость денег в концепции стоимости денег во времени.
Решение стандартных задач с применением информационно-коммуникационных технологий.
Тема
2.4.
Капитализация.
Решение
стандартных
задач
с
применением
информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.5.
Дисконтирование. Решение стандартных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий.

Тема 2.6. Капитализация и дисконтирование в концепции стоимости денег во времени.
Решение стандартных задач с применением информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.7. Дискретное начисление процентного дохода. Решение стандартных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.8. Непрерывное начисление процентного дохода. Решение стандартных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.9. Дискретное и непрерывное начисление процентного дохода. Решение стандартных
задач с применением информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.10. Эффективные процентные ставки. Решение стандартных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.11. Эффективная ставка при непрерывном начислении процентов. Решение
стандартных задач с применением информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.12. Эквивалентность ставок. Решение стандартных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий.
Тема 3. Стоимость денежных потоков. Оценка аннуитетов. Решение аналитических и
исследовательских задач в области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с
использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 3.1. Будущая стоимость аннуитета. Решение аналитических и исследовательских задач в
области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с использованием современных
технических средств и информационных технологий.
Тема 3.2. Депозит с капитализацией процентного дохода и возможностью внесения на него
дополнительных платежей. Решение аналитических и исследовательских задач в области
финансовой деятельности на предприятиях транспорта с использованием современных
технических средств и информационных технологий.
Тема 3.3. Аннуитет пре- и постнумерандо. Решение аналитических и исследовательских задач
в области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с использованием современных
технических средств и информационных технологий.
Тема 3.4. Современная стоимость аннуитета. Решение аналитических и исследовательских
задач в области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с использованием
современных технических средств и информационных технологий.
Тема 3.5. Выбор альтернативы покупки или аренды недвижимости. Решение аналитических и
исследовательских задач в области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с
использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 3.6. Правила использования выражений будущей и современной стоимости аннуитета.
Решение аналитических и исследовательских задач в области финансовой деятельности на
предприятиях транспорта с использованием современных технических средств и информационных
технологий.
Тема 3.7. Погашение кредита аннуитетными платежами. Решение аналитических и
исследовательских задач в области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с
использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 3.8. Сравнительная характеристика схем амортизации кредита. Решение аналитических
и исследовательских задач в области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с
использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 3.9. Условия привлечения кредита транспортным предприятием. Решение
аналитических и исследовательских задач в области финансовой деятельности на предприятиях
транспорта с использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 3.10. Амортизация кредитов. Решение аналитических и исследовательских задач в
области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с использованием современных
технических средств и информационных технологий.
Тема 3.11. Разделение платежа по кредиту разделяется на составляющие – процентный
платеж и выплата основного долга. Решение аналитических и исследовательских задач в области
финансовой деятельности на предприятиях транспорта с использованием современных
технических средств и информационных технологий.

Тема 3.12. Обычная схема погашения кредита (привести пример амортизации за первые три
месяца). Решение аналитических и исследовательских задач в области финансовой деятельности
на предприятиях транспорта с использованием современных технических средств и
информационных технологий.
Тема 3.13. Определение параметров кредита методом линейной интерполяции. Решение
аналитических и исследовательских задач в области финансовой деятельности на предприятиях
транспорта с использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 3.14. Определение процентной ставки при заданных параметрах аннуитета. Решение
аналитических и исследовательских задач в области финансовой деятельности на предприятиях
транспорта с использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 3.15. Определение сроков (количества платежей) при заданных параметрах аннуитета
(MS Excel). Решение аналитических и исследовательских задач в области финансовой
деятельности на предприятиях транспорта с использованием современных технических средств и
информационных технологий.
Аннотация по дисциплине Математические методы в финансах
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности ; (ОПК-1)
* способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии; (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Математические методы наращения и дисконтирования. Процентные расчеты.
Решение стандартных задач профессиональной финансовой деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Тема 1.1. Процентные ставки. Решение аналитических и исследовательских задач с
использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 1.2.
Учетные ставки. Решение аналитических и исследовательских задач с
использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 1.3. Период начисления процентного дохода. Обыкновенные и точные проценты.
Тема 1.4. Наращение стоимости по простым процентам.Решение стандартных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий.
Тема 1.5. Дисконтирование по простым процентам.Решение стандартных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий.
Тема 1.6. Инфляция и реальные процентные ставки. Решение стандартных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий.
Тема 1.7. Индекс потребительских цен.Номинальные и реальные цены.Определение реальной
процентной ставки (вывод формулы). Решение стандартных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2. Потоки платежей. Концепция стоимости денег во времени. Решение аналитических и
исследовательских задач в области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с
использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 2.1. Будущая стоимость денег. Решение стандартных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий.

Тема 2.2. Современная стоимость денег. Решение стандартных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.3. Будущая и современная стоимость денег в концепции стоимости денег во времени.
Решение стандартных задач с применением информационно-коммуникационных технологий.
Тема
2.4.
Капитализация.
Решение
стандартных
задач
с
применением
информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.5.
Дисконтирование. Решение стандартных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.6. Капитализация и дисконтирование в концепции стоимости денег во времени.
Решение стандартных задач с применением информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.7. Дискретное начисление процентного дохода. Решение стандартных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.8. Непрерывное начисление процентного дохода. Решение стандартных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.9. Дискретное и непрерывное начисление процентного дохода. Решение стандартных
задач с применением информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.10. Эффективные процентные ставки. Решение стандартных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.11. Эффективная ставка при непрерывном начислении процентов. Решение
стандартных задач с применением информационно-коммуникационных технологий.
Тема 2.12. Эквивалентность ставок. Решение стандартных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий.
Тема 3. Портфельный анализ и факторные модели. Решение аналитических и
исследовательских задач в области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с
использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 3.1. Будущая стоимость аннуитета. Решение аналитических и исследовательских задач в
области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с использованием современных
технических средств и информационных технологий.
Тема 3.2. Депозит с капитализацией процентного дохода и возможностью внесения на него
дополнительных платежей. Решение аналитических и исследовательских задач в области
финансовой деятельности на предприятиях транспорта с использованием современных
технических средств и информационных технологий.
Тема 3.3. Аннуитет пре- и постнумерандо. Решение аналитических и исследовательских задач
в области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с использованием современных
технических средств и информационных технологий.
Тема 3.4. Современная стоимость аннуитета. Решение аналитических и исследовательских
задач в области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с использованием
современных технических средств и информационных технологий.
Тема 3.5. Выбор альтернативы покупки или аренды недвижимости. Решение аналитических и
исследовательских задач в области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с
использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 3.6. Правила использования выражений будущей и современной стоимости аннуитета.
Решение аналитических и исследовательских задач в области финансовой деятельности на
предприятиях транспорта с использованием современных технических средств и информационных
технологий.
Тема 3.7. Погашение кредита аннуитетными платежами. Решение аналитических и
исследовательских задач в области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с
использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 3.8. Сравнительная характеристика схем амортизации кредита. Решение аналитических
и исследовательских задач в области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с
использованием современных технических средств и информационных технологий.

Тема 3.9. Условия привлечения кредита транспортным предприятием. Решение
аналитических и исследовательских задач в области финансовой деятельности на предприятиях
транспорта с использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 3.10. Амортизация кредитов. Решение аналитических и исследовательских задач в
области финансовой деятельности на предприятиях транспорта с использованием современных
технических средств и информационных технологий.
Тема 3.11. Разделение платежа по кредиту разделяется на составляющие – процентный
платеж и выплата основного долга. Решение аналитических и исследовательских задач в области
финансовой деятельности на предприятиях транспорта с использованием современных
технических средств и информационных технологий.
Тема 3.12. Обычная схема погашения кредита (привести пример амортизации за первые три
месяца). Решение аналитических и исследовательских задач в области финансовой деятельности
на предприятиях транспорта с использованием современных технических средств и
информационных технологий.
Тема 3.13. Определение параметров кредита методом линейной интерполяции. Решение
аналитических и исследовательских задач в области финансовой деятельности на предприятиях
транспорта с использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 3.14. Определение процентной ставки при заданных параметрах аннуитета. Решение
аналитических и исследовательских задач в области финансовой деятельности на предприятиях
транспорта с использованием современных технических средств и информационных технологий.
Тема 3.15. Определение сроков (количества платежей) при заданных параметрах аннуитета
(MS Excel). Решение аналитических и исследовательских задач в области финансовой
деятельности на предприятиях транспорта с использованием современных технических средств и
информационных технологий.
Аннотация по дисциплине Бюджетирование на транспортных предприятиях
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06.01
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы современной теории бюджетирования.
Тема 1.1. Бюджетирование как технология финансового менеджмента.
Тема 1.2. Анализ и интерпретация финансовой информации, содержащейся в отчетности
транспортных предприятий и принятие управленческих решений на основе полученных сведений.
Тема 1.3. Система целей и бюджетирование.
Тема 1.4. Бюджет в системе планов предприятия
Тема 1.5. Бюджетное управление на транспорте.
Тема 1.6. Стратегическое управление на транспорте.
Тема 2. Организационная, финансовая и бюджетная структура предприятия.
Тема 2.1. Типы центров ответственности. Распределение организационных звеньев по
центрам финансовой ответственности (ЦФО). Определение состава ЦФО.
Тема 2.2. Распределение организационных звеньев по центрам финансовой ответственности
(ЦФО) на транспорте.
Тема 2.3. Определение состава ЦФО. Особенности определения состава ЦФО на транспорте.

Тема 2.4. Правила формирования финансовой структуры.
Анализ и интерпретация
финансовой информации, содержащейся в отчетности транспортных предприятий и принятие
управленческих решений на основе полученных сведений.Расчетно-графическая работа
Тема 2.5. Классификация бюджетов предприятия. Функциональные, операционные и
основные бюджеты. Натурально-стоимостные бюджеты, бюджеты доходов и расходов, бюджеты
движения денежных средств.
Тема 2.6. Особенности бюджетов предприятий транспорта. Функциональные, операционные
и основные бюджеты. Натурально-стоимостные бюджеты, бюджеты доходов и расходов, бюджеты
движения денежных средств на транспорте.
Тема 2.7. Функциональные, операционные и основные бюджеты на транспорте.
Тема 2.8. Натурально-стоимостные бюджеты, бюджеты доходов и расходов, бюджеты
движения денежных средств на транспорте.
Тема 2.9. Управленческий отчет о прибылях и убытках (ОПУ). Статьи бюджета доходов и
расходов (БДР) и бюджета движения денежных средств (БДДС). Бюджет по балансовому листу
(БДЛ).
Тема 2.10. Статьи бюджета доходов и расходов (БДР) и бюджета движения денежных средств
(БДДС).
Тема 2.11. Бюджет по балансовому листу (БДЛ).
Тема 2.12. Последовательность и формат составления бюджетов.
Тема 2.13. Объединение финансовой и бюджетной структуры компании.
Тема 2.14. Объединение финансовой и бюджетной структуры предприятия транспорта.
Тема 3. Выполнение курсовой работы/проекта
Аннотация по дисциплине Финансирование и кредитование предприятий водного транспорта
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06.02
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей; (ПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы финансов предприятий транспорта.
Тема 1.1. Понятие транспортной корпорации
Тема 1.1.1. Характерные признаки корпорации
Тема . Организация информационного обеспечения финансовой политики предприятий
транспорта. Анализ финансовой и бухгалтерской информации
Тема . Виды транспортных корпораций
Тема 1.2. Основы построения системы финансового управления транспортной компанией.
Анализ и интерпретация данных рынка транспортных услуг.
Тема 1.2.1. Основы построения системы финансового управления транспортной компанией.
Тема . Критерии принятия управленческих решений и ответственность за их исполнение.
Тема . Особенности финансовой отчетности транспортных компаний. Анализ динамики
показателей и интерпретация.
Тема . Разработка стратегических финансовых целей транспортной компании
Тема 2.
Краткосрочная финансовая политика предприятий транспорта. Анализ и
интерпретация показателей денежно - кредитного рынка.
Тема 2.1. Ценностно-ориентированнный менеджмент и корпоративная финансовая политика
Тема 2.1.1. Система факторов стоимости.
Тема . Схемы декомпозиции факторов стоимости

Тема 3. Управление рыночной деятельностью транспортных компаний. Анализ рынка
транспортных услуг и интерпретация данных.
Тема 3.1. Инвестиционные приоритеты транспортных компаний
Тема . Выбор политики предоставляемых транспортных услуг
Тема 4. Управление операционной деятельностью транспортных компаний
Тема 4.1. Управление оборотным капиталом. Особенности управления оборотным капиталом
транспортных компаний.
Тема . Управление расходами
Тема . Управление запасами
Тема . Управление дебиторской задолженностью
Тема . Управление денежными средствами и их эквивалентами
Тема . Управление кредиторской задолженностью на основании анализа информации,
содержащейся в финансовой отчетности
Тема . Управление налоговой нагрузкой
Тема . Управление прибылью
Тема 5. Долгосрочная финансовая политика транспортных компаний. Анализ и
интерпретация показателей денежно - кредитного рынка.
Тема 5.1. Управление финансовой деятельностью
Тема 5.1.1. Источники инвестированного капитала
Тема . Дивидендная политика
Тема . Расчет стоимости источников капитала на основании финансовой информации,
содержащейся в отчетности компании
Тема 5.1.2. Управление инвестиционной деятельностью транспортных компаний
Тема . Финансовые инструменты
Тема . Управление внеоборотными активами
Тема . Инвестиционная привлекательность бизнеса
Тема 5.2. Финансовые модели бизнеса транспортных компаний. Анализ и интерпретация
показателей денежно - кредитного рынка.
Тема 5.2.1. Модель совокупного риска
Тема 5.2.2. Модели рентабельности
Тема 5.2.3. Модель Дюпон
Тема 5.2.4. Модель рентабельности инвестированного капитала
Тема 5.2.5. Модели роста
Аннотация по дисциплине Аудит предприятий транспорта
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06.03
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет; (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организационно-экономические основа аудиторской деятельности в РФ
Тема 1.1. Понятие аудиторской деятельности, ее цели и их интерпретация.
Тема 1.2. Анализ нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ
Тема 1.3. Анализ организационной основы аудиторской деятельности в РФ
Тема 2. Виды и принципы аудита,
Тема 2.1. Виды аудита в отечественной и зарубежной практике

Тема . Доклады по видам аудитав отечественной и зарубежной практике
Тема 2.2. Основные принципы проведения аудита,
Тема 2.3. Основные этические принципы аудита по международным стандартам
Тема 2.4. Права и обязанности сторон при аудите в России и по международным стандартам
аудита
Тема 3. Организация проведения аудита на предприятиях транспорта
Тема 3.1. Организация этапов аудита на предприятиях транспорта на основе международных
стандартов аудита. Тест 1. Тест по разделам 1 и 2.
Тема . Организация предварительного этапа аудита транспортных предприятий по
международным стандартам аудита
Тема 3.2. Оценка аудиторского риска при аудите предприятий транспорта на основе
отечественных и зарубежных источников литературы
Тема . Оценка неотъемлемого риска и контрольного риска через изучение бизнеса
транспортного предприятия
Тема 3.3. Планирования аудита на предприятиях транспорта на основе сбора данных
финансовой отчетности
Тема . Расчет уровней существенности на различных этапах аудита на основе данных
финансовой отчетности предприятий транспорта
Тема . Круглый стол на тему Планирование аудита на предприятиях транспорта на основе
анализа международных стандартов и сбора, анализа данных финансовой отчетности
Тема 3.4. Аудиторских доказательств и источники их получения на предприятиях транспорта
Тема . Основные источники информации для получения аудиторских доказательств, методы
их сбора
Тема 3.5. Аудиторские процедуры при проведении аудита на предприятиях транспорта на
основе отечественной и зарубежной практики
Тема 3.6. Подготовка аудиторского заключения по результатам аудита на предприятиях
транспорта на основе анализа данных финансовой и бухгалтерской информации
Тема . Подготовка информационного обзора по результатам аудита на предприятиях
транспорта на основе анализа финансовой и бухгалтерской информации. Тест 2. По разделу 3
Аннотация по дисциплине Международные системы финансовой отчетности
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06.04
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии; (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Концептуальные основы МСФО, состав и порядок представления отчетности в
формате МСФО, использование отечественных и зарубежных источников информации для
анализа и подготовки финансовой отчетности с использованием современных технических средств
и информационных технологий
Тема 1.1. Структуры МСФО, процесс разработки и утверждения стандартов
Тема 1.2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности
Тема . Принципы подготовки и представления финансовой отчетности
Тема 1.3. Состав финансовой отчетности (IAS 1,7,34,8,10), (IFRS8)
Тема . Состав финансовой отчетности (IAS 1,7,34,8,10), (IFRS8). Контрольная работа.
Тема 1.4. Первоначальное применение МСФО (IFRS 1)
Тема . Первоначальное применение МСФО (IFRS 1)

Тема 2. Порядок отражения в отчетности компаний (в т.ч. транспортных) нефинансовых
активов
Тема 2.1. Отражение внеоборотных активов (IAS 16, 38,40,23,36), (IFRS 6)
Тема . Отражение внеоборотных активов (IAS 16, 38,40,23,36), (IFRS 6)
Тема 2.2. Отражение оборотных активов (IAS 2,41)
Тема . Отражение оборотных активов (IAS 2,41)
Тема 2.3. Отражение аренды (IAS 17)
Тема . Отражение аренды (IAS 17)
Тема 2.4. Прекращенная деятельность и внеоборотные активы предназначенные для продажи
(IFRS 5)
Тема . Прекращенная деятельность и внеоборотные активы предназначенные для продажи
(IFRS 5)
Тема 3. Отражение финансовых результатов в отчетности компаний (в т.ч. транспортных)
Тема 3.1. Отражение выручки (IAS 18,11)
Тема . Отражение выручки (IAS 18,11)
Тема 3.2. Прибыль на акцию (IAS 33)
Тема . Прибыль на акцию (IAS 33)
Тема 3.3. Налоги на прибыль (IAS 12)
Тема . Налоги на прибыль (IAS 12)
Тема 3.4. Влияние изменений валютных курсов (IAS 21)
Тема . .Влияние изменений валютных курсов (IAS 21)
Тема 4. Учет и отражение в отчетностив отчетности компаний (в т.ч. транспортных)
финансовых инструментов
Тема 4.1. Финансовые инструменты (IAS32,39), (IFRS 7)
Тема . Финансовые инструменты (IAS32,39), (IFRS 7)
Тема 4.2. Резервы, условные обязательства и условные активы (IAS 37)
Тема . Резервы, условные обязательства и условные активы (IAS 37)
Тема 5. Учет и отражение в отчетности в отчетности компаний (в т.ч. транспортных)
вознаграждений работникам
Тема 5.1. Вознаграждение работникам (IAS 19,26)
Тема . Вознаграждение работникам (IAS 19,26)
Тема 5.2. Платежи основанные на акциях (IFRS 2)
Тема . Платежи основанные на акциях (IFRS 2)
Тема 6. Объединение бизнеса и формирование консолидированной отчетности в отчетности
компаний (в т.ч. транспортных)
Тема 6.1. Консолидированная и отдельная отчетность (IAS 27, IFRS 10, 12)
Тема . Консолидированная и отдельная отчетность (IAS 27, IFRS 10, 12)
Тема 6.2. Инвестиции в ассоциированные и совместные компании (IAS 28), (IFRS 11)
Тема . Инвестиции в ассоциированные и совместные компании (IAS 28), (IFRS 11)
Тема 7. Использование финансовой отчетности в формате МСФО для анализа и принятия
управленческих решений .
Тема 7.1. Использование финансовой отчетности в формате МСФО для анализа и принятия
управленческих решений . Тест 1. Презентации.
Тема 8. Использование отечественных и зарубежных источников информации для анализа и
подготовки финансовой отчетности с использованием технических средств и информационных
технологий
Тема 8.1. Использование отечественных и зарубежных источников информации для анализа и
подготовки финансовой отчетности с использованием технических средств и информационных
технологий. Тест 2. Презентации.

Аннотация по дисциплине Бизнес-планирование в транспортной отрасли
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06.05
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие вопросы бизнес-планирования Бизнес-план его цели и задачи
Тема 2. Методика разработки бизнес-планов предприятий
Тема . Сущность и содержание резюме в соответствии с методикой выполнения курсовой
работы
Тема 3. Краткое содержание раздела Описание бизнеса
Тема 4. Анализ макро-, микросреды организации с целью интерпретации финансовой ,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности и использования полученных сведений для принятия управленческих решений
Тема 5. Анализ финансовой, бухгалтерской и иной информации содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств.
Тема . Разработка раздела Описание бизнеса
Тема . Разработка раздела анализ макро- и микросреды организации.
Тема . Тестирование по Темам 1-5
Тема 6. Анализ рынка и оценка конкурентов и использование полученных сведений для
принятия управленческих решений.
Тема 7. Производственный план предприятия
Тема 8. Производственные издержки предприятия
Тема . Анализ рынка
Тема . Определение прогнозного объема продаж
Тема . Оценка конкурентов
Тема 9. План маркетинга
Тема . Расчет длительности производственного цикла
Тема . Определение производственной мощности предприятия
Тема . Определение потребности в сырье и материалах
Тема . Расчет производственных издержек
Тема . Разработка плана рекламных мероприятий
Тема . Расчет издержек на рекламу
Тема . Разработка ценовой стратегии предприятия
Тема 10. Организационный план
Тема . Разработка организационной и управленческой структуры предприятия
Тема 11. Финансовый план предприятия- документ для принятия управленческих решений
Тема . План по расходам
Тема . План по доходам
Тема 12. Анализ и оценка рисков. Современные технические средства и информационные
технологии используемые для решения аналитических и исследовательских задач
Тема 13. Методика расчета показателей риска разработанного бизнес-плана предприятия и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений
Тема . Анализ и оценка рисков разработанного бизнес-плана
Тема . Тестирование поТемам 6-13

Тема . Расчет показателей риска
Тема . Выполнение курсовой работы
Тема . Защита разработанного бизнес-плана
Тема 14. Контактная самостоятельная работа
Аннотация по дисциплине Управление персоналом транспортного предприятия
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06.06
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей; (ПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Персонал предприятия как объект управления
Тема 1.1. Государственная система управления трудовыми ресурсами (круглый стол)
Тема 2. Цели, задачи и функции управления персоналом
Тема 2.1. Концепция и методы управления персоналом (круглый стол)
Тема 3. Анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики в рамках
работы с кадровым потенциалом организации
Тема 3.1. Система показателей применяемая при управление персоналом на транспортных
предприятиях (решение задач)
Тема 4. Анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики в рамках
работы с кадровым потенциалом организации как элемент планирования персонала (начало)
Тема 4.1. Методы планирования в работе с персоналом (круглый стол)
Тема 5. Анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики в рамках
работы с кадровым потенциалом организации как элемент планирования персонала (продолжение)
Тема 5.1. Оперативный план работы с персоналом (круглый стол)
Тема 6. Использование анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной
статистики при определении потребности в персонале (начало)
Тема 6.1. Оценка количественной потребности в персонале (начало) (решение задач)
Тема 7. Использование анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной
статистики при определении потребности в персонале (продолжение)
Тема 7.1. Оценка количественной потребности в персонале (продолжение) (решение задач)
Тема 7.2. Оценка качественной потребности в персонале (круглый стол)
Тема 8. Наем, отбор и прием персонала
Тема 8.1. Процесс набора и отбора кадров (круглый стол)
Тема 8.2. Собеседование при отборе персонала (круглый стол)
Тема 9. Деловая оценка и аттестация персонала
Тема 9.1. Деловая оценка работника и его трудовой деятельности (круглый стол)
Тема 10. Использование разнообразных источников информации при отборе и адаптации в
коллективе
Тема 10.1. Управление трудовой адаптацией персонала (круглый стол)
Тема 11. Выбор организационно-управленческих решений при планировании и развитии
деловой карьеры
Тема 11.1. Понятие и цели развития персонала (круглый стол)
Тема 11.2. Организация системы обучения персонала (круглый стол)
Тема 12. Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением
Тема 12.1. Управление деловой карьерой (круглый стол)

Тема 12.2. Управление кадровым резервом (круглый стол)
Тема 13. Эффективность управления персоналом на предприятиях транспорта
Тема 13.1. Оценка результатов труда персонала организации (начало) (решение задач)
Тема 13.2. Оценка результатов труда персонала организации (продолжение) (кейс-задачи)
Тема 13.3. Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом и
организации в целом (начало) (круглый стол)
Тема 13.4. Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом и
организации в целом (продолжение) (тест)
Аннотация по дисциплине Особенности экономического анализа в транспортных
организациях
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.07.01
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Особенности экономического анализа предприятий речного транспорта
Тема 1.1. Анализ объёма производства продукции, работ и услуг предприятий речного
транспорта и использование полученных сведений для принятия управленческих решений
Тема . Анализ объёма перегрузочных работ предприятий речного транспорта и выявление
тенденций изменения социально-экономических показателей
Тема 1.2. Анализ использования транспортного флота
Тема . Анализ использования парка перегрузочных машин в портах
Тема 1.3. Анализ использования трудовых ресурсов предприятий речного транспорта
содержащуюся в отчетности
Тема 1.4. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами предприятий речного транспорта
Тема . Анализ использования рабочего времени на предприятиях речного транспорта
Тема 1.5. Методика анализа производительности труда на перевозках и перегрузочных
работах и использование полученных сведений для принятия управленческих решений
Тема . Использование данных отчетности для анализа фонда заработной платы
Тема 1.6. Анализ использования материальных ресурсов на эксплуатационных предприятиях
речного транспорта
Тема . Анализ эффективности использования материальных ресурсов и использование
полученных сведений для принятия управленческих решений
Тема 1.7. Анализ эксплуатационных расходов по статьям и элементам затрат
Тема 1.8. Анализ затрат на рубль доходов
Тема 1.9. Использование данных содержащихся в финансовой отчетности для анализа
доходов предприятий речного транспорта
Тема . Факторный анализ доходов предприятий речного транспорта
Тема 1.10. Общая оценка финансовых результатов деятельности эксплуатационного
предприятия речного транспорта по данным финансового отчета, использование полученных
сведений для принятия управленческих решений
Тема . Анализ данных отчетности и влияние изменений финансового результата на
информацию содержащуюся в отчетности организаций
Тема 1.11. Маржинальный анализ безубыточности предприятий транспорта, способность
использовать эти данные для принятия управленческого решения решения

Тема 1.12. Анализ и интерпретация данных о финансовом состоянии предприятий речного
транспорта, на основании данных бухгалтерской отчетности. Тест 1
Тема . Анализ о платежеспособности предприятий транспорта и использование полученных
сведений для принятия управленческих решений. Тест 2
Тема 2. Выполнение курсовой работы
Аннотация по дисциплине Контроль и ревизия в транспортных организациях
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.07.02
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей; (ПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы ревизии и контроля
Тема 1.1. Сущность, роль, функции и виды контроля
Тема 1.2. Методы документального и фактического контроля
Тема 1.3. Подготовка, планирование, проведение и оформление результатов внешнего
контроля финансовой деятельности транспортных организаций
Тема 1.4. Внутренний финансовый контроль на транспортных предприятиях.
Тема . Тест 1. По разделу 1.
Тема 2. Организация проведения ревизий на транспортных предприятиях на основе анализа и
интерпритации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях в транспортной отрасли и выявление тенденций изменений
социально-экономических показателей
Тема 2.1. Организация проведения ревизий основных средств на транспортных предприятиях
исходя из поставленных условий.
Тема 2.2. Организация проведения ревизий нематериальных активов на транспортных
предприятиях исходя из поставленных условий.
Тема 2.4. Организация проведения ревизий поступления запасов на транспортных
предприятиях исходя из поставленных условий.
Тема 2.5. Организация проведения ревизий использования запасов на транспортных
предприятиях исходя из поставленных условий.
Тема 2.6. Организация проведения ревизий наличных денежных средств на транспортных
предприятиях исходя из поставленных условий.
Тема . Организации проведения ревизий денежных средств в кассе на транспортных
предприятиях исходя из поставленных условий.
Тема . Организация проведения ревизий инкасации денежных средств на транспортных
предприятиях.
Тема 2.7. Организация проведения ревизий безналичных денежных средств на транспортных
предприятиях исходя из поставленных условий.
Тема . Организация проведения ревизий денежных средств на расчетном счете на
транспортных предприятиях.
Тема . Организация проведения ревизий денежных средств на валютном счете на
транспортных предприятиях.
Тема 2.8. Организация проведения ревизий кредиторской задолженности на транспортных
предприятиях исходя из поставленных условий.
Тема 2.9. Организация проведения ревизий дебиторской задолженности на транспортных
предприятиях исходя из поставленных условий.

Тема 2.10. Организация проведения ревизий расчетов с подотчетными лицами на
транспортных предприятиях.
Тема 2.11. Организация проведения ревизий уставного капитала транспортных предприятий.
Тема 2.12. Организация проведения ревизий формирования и использования финансовых
результатов на транспортных предприятиях исходя из поставленных условий.
Тема . Тест 2 по разделу2.
Аннотация по дисциплине Организация деятельности коммерческого банка
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.07.03
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет; (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Создание кредитной организации.
Тема 1.1. Основные задачи и функции деятельности кредитных организаций. Роль
кредитования в организации и финансировании деятельности предприятий транспорта. Доклады,
задачи.
Тема 1.2. Регистрация и лицензирование банков и небанковских кредитных кредитных
организаций. Доклады, задачи.
Тема 2. Основы деятельности кредитных организаций. Доклады, задачи.
Тема 2.1. Ресурсы кредитной организации. Собрать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информацию о способах привлечения временно свободных средств клиентов.
Доклады, задачи. Тест.
Тема 2.2. Расчетно-кассовое и депозитное обслуживание предприятий транспорта. Собрать
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информацию об организации
взаимоотношений с клиентами в процессе их обслуживания. Доклады, задачи. Тест.
Тема 2.3. Капитал банка. Источники собственных средств кредитной организации. Собрать
необходимые данные на основе отечественных и зарубежных источников информации,
проанализировать их и подготовить информацию о порядке и условиях формирования капитала
банка. Доклады, задачи.
Тема 2.4. Методика определения величины собственных средств (капитала) кредитной
организации с учётом международных подходов к повышению устойчивости банковского сектора
-Базель III. Доклады, задачи.
Тема 2.5. Доходы и расходы кредитной организации. Доклады, задачи.
Тема 2.6. Прибыль кредитной организации. Доклады, задачи.
Тема 3. Операции кредитной организации. Собрать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информацию о возможных операциях кредитной организации.
Тема 3.1. Кредитные операции банков. Собрать необходимые данные, проанализировать их
и подготовить информацию о возможных операциях кредитной организации. Доклады, задачи.
Тест.
Тема 3.2. Кредитные риски банков. Собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информацию о возможных рисках при проведении операций кредитной организации.
Доклады, задачи. Тест.
Тема 3.3. Условия кредитования предприятий транспорта с учетом специфики их
деятельности. Изучение и сбор необходимых данных, используя отечественные и зарубежные
источники информации, их анализ. Доклады, задачи. Тест.

Тема 3.4. Операции с иностранной валютой. Изучение и сбор необходимых данных,
используя отечественные и зарубежные источники информации, их анализ. Доклады, задачи. Тест.
Тема 3.5. Операции с драгоценными металлами. Изучение и сбор необходимых данных,
используя отечественные и зарубежные источники информации, их анализ.Доклады, задачи. Тест.
Тема 3.6. Платежные операции кредитных организаций. Обработка экономических данных по
вопросам условий, направлений и способов размещения ресурсов кредитной организацией с
использованием различных инструментальных средств,
анализ результатов расчетов и
обоснование полученных выводов. Доклады, задачи. Тест.
Тема 3.7. Операции банков с ценными бумагами, на финансовом рынке. Изучение и сбор
необходимых данных, используя отечественные и зарубежные источники информации, их анализ.
Доклады, задачи. Тест.
Тема 4. Финансовая устойчивость кредитной организации. Изучение и сбор необходимых
данных, используя отечественные и зарубежные источники информации, их анализ и подготовка
отчета.
Тема 4.1. Способы оценки ликвидности банков. Изучение и сбор необходимых данных,
используя отечественные и зарубежные источники информации, их анализ и подготовка отчета.
Доклады, задачи.
Тема 4.2. Способы оценки финансовой устойчивости кредитной организации. Изучение и
сбор необходимых данных, используя отечественные и зарубежные источники информации, их
анализ и подготовка отчета.Доклады, задачи.
Тема 4.3. Основные способы управления риском утраты ликвидности банком. Доклады,
задачи.
Тема 4.4. Банковский надзор в сфере управления уровнем ликвидности банка. Доклады,
задачи.
Тема 4.5. Рейтинговая оценка устойчивости банка. Доклады, задачи.
Аннотация по дисциплине Компьютерный практикум по финансовому планированию на
предприятиях транспорта
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.07.04
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии; (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методы финансового планирования
Тема 1.1. Изучение библиографического списка литературы о применении различных методов
финансового планирования
Тема 1.2. Примеры применения различных методов планирования на предприятиях
транспорта с использованием современных технических средств и информационных технологий.
Доклад
Тема 2. Методика составления финансового плана организации прямым методом c
использованием современных технических средств и информационных технологий
Тема 2.1. Особенность составления финансового плана методом прямого счета
Тема 2.2. Основные документы финансового плана
Тема 3.
Разработка документов финансового плана для транспортной компании с
использованием современных технических средств и информационных технологий
Тема 3.1. Составление плана продаж и сметы затрат транспортной компании
Тема 3.2 . Составление плана закупок

Тема 3.3. Составление плана дебиторской и кредиторской задолженности. Пути их
оптимизации
Тема 3.4. Составление плана движения денежных средств
Тема 3.5. Составление плана финансовых результатов
Тема 3.6. Составление планового баланса
Тема 4.
Составление дополнительных бюджетов: капитальных вложений, прироста
нормируемых оборотных средств, финансирования прироста средств в расчетах и прироста
денежных средств c учетом особенностей транспортных компаний
Тема 4.1. Составление плана капитальных вложений c использованием современных
технических средств и информационных технологий
Тема 4.2. Составление плана прироста нормируемых оборотных средств, финансирования
прироста средств в расчетах и прироста денежных средств
Тема 5. Разработка альтернативных финансовых планов с учетом изменения финансовых
условий
Тема 5.1. Составление плана продаж и сметы затрат транспортной компании с учетом
изменения политики в отношении покупателей
Тема 5.2. Составление плана закупок
с учетом изменения политики в отношении
покупателей
Тема 5.3. Составление плана дебиторской и кредиторской задолженности с учетом изменения
политики в отношении покупателей
Тема 5.4. Составление плана движения денежных средств с учетом изменения политики в
отношении покупателей
Тема 5.5. Составление плана финансовых результатов с учетом изменения политики в
отношении покупателей
Тема 5.6. Составление планового баланса с учетом изменения политики в отношении
покупателей
Тема 5.7. Составление плана продаж и сметы затрат транспортной компании с учетом
изменения системы закупок
Тема 5.8. Составление плана дебиторской и кредиторской задолженности с учетом изменения
системы закупок
Тема 5.9. Составление плана движения денежных средств с учетом изменения системы
закупок
Тема 5.10. Составление плана финансовых результатов с учетом изменения системы закупок
Тема 5.11. Составление планового баланса с учетом изменения системы закупок
Тема 5.12. Составление плана капитальных вложений, прироста нормируемых оборотных
средств, финансирования прироста средств в расчетах и прироста денежных средств с учетом
изменений
Тема 6. Анализ составленных финансовых планов и выявление оптимального на основе
расчетов финансовых коэффициентов c использованием современных технических средств и
информационных технологий
Тема 6.1. Расчет оценочных показателей для выявления оптимального финансового плана
Тема 6.2. Обоснование выбора оптимального финансвого плана
Аннотация по дисциплине Организация предпринимательской деятельности на транспорте
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.07.05
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:

* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Теоретические основы предпринимательской деятельности. Сущность и содержание
предпринимательской деятельности на транспорте
Тема 1.1.. Предпринимательская деятельность на транспорте: сущность, содержание, роль в
экономике страны и региона
Тема 2.. Краткая история предпринимательства, в т.ч. на транспорте
Тема 2.1.. Краткая история предпринимательства, в т.ч. на транспорте. Этапы развития теории
предпринимательства
Тема 3.. Предприниматель как субъект экономического процесса. Содержание
предпринимательской функции. Личностные качества предпринимателя. Объекты и субъекты
предпринимательства
Тема 3.1. Предприниматель как субъект экономического процесса. Содержание
предпринимательской функции. Личностные качества предпринимателя. Объекты и субъекты
предпринимательства.
Тема 4.. Анализ деловой среды. Структура и содержание компонентов деловой среды.
Методология анализа деловой среды. Варианты вступления в сферу предпринимательства.
Организационно-управленческие
решения
в
профессиональной
(предпринимательской)
деятельности
Тема 4.1.. Анализ деловой среды. Структура и содержание компонентов деловой
среды.Методология анализа деловой среды. Варианты вступления в сферу предпринимательства.
Организационно-управленческие
решения
в
профессиональной
(предпринимательской)
деятельности и готовность нести за них ответственность
Тема 4.2.. Анализ деловой среды. Структура и содержание компонентов деловой
среды.Методология анализа деловой среды. Варианты вступления в сферу предпринимательства.
Организационно-управленческие
решения
в
профессиональной
(предпринимательской)
деятельности и готовность нести за них ответственность.
Тема 5.. Типология предпринимательства. Модели предпринимательской деятельности.
Классификация видов предпринимательской деятельности. Основные виды предпринимательской
деятельности на транспорте. Основные этапы организации различных
видов
предпринимательства
Тема 5.1.. Типология предпринимательства. Модели предпринимательской деятельности.
Классификация видов предпринимательской деятельности. Основные этапы организации
различных видов предпринимательства
Тема 5.2.. Типология предпринимательства. Модели предпринимательской деятельности.
Классификация видов предпринимательской деятельности. Основные этапы организации
различных видов предпринимательства
Тема 6.. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности на
транспорте. Учреждение предприятия. Статус предпринимателя. Предприятие как хозяйствующий
субъект.
Понятие о юридическом лице. Организационно-правовые формы предприятий.
Подготовительная работа по учреждению предприятия и его государственная регистрация.
Алгоритм создания фирмы
Тема 6.1.. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности на
транспорте. Алгоритм создания фирмы
Тема 6.2.. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности на
транспорте. Алгоритм создания фирмы
Тема 6.3.. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности на
транспорте. Алгоритм создания фирмы. Тестирование

Тема 7.. Логика предпринимательских
действий. Предпринимательство как
организационно-экономическая и социальная деятельность. Организационно-технические и
маркетинговые аспекты реализации предпринимательской идеи. Оценка
эффективности
предпринимательской деятельности
Тема 7.1.. Логика предпринимательских
действий. Предпринимательство как
организационно-экономическая и социальная деятельность. Организационно-технические и
маркетинговые аспекты реализации предпринимательской идеи. Оценка
эффективности
предпринимательской деятельности. Анализ финансовой, бухгалтерской и иной информации и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по организации
предпринимательской деятельности на транспорте
Тема 8.. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности на транспорте.
Выявление потребности в основном и оборотном капитале. Выявление потребности в трудовых
ресурсах. Финансовые ресурсы и финансирование бизнеса
Тема 8.1.. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности на транспорте.
Выявление потребности в основном и оборотном капитале. Выявление потребности в трудовых
ресурсах. Финансовые ресурсы и финансирование бизнеса
Тема 8.2.. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности на транспорте.
Выявление потребности в основном и оборотном капитале. Выявление потребности в трудовых
ресурсах. Финансовые ресурсы и финансирование бизнеса
Тема 9.. Партнерские связи и предпринимательский договор. Основные направления
сотрудничества партнеров в сфере производства. Сотрудничество в сфере товарообмена.
Предпринимательский договор
Тема 9.1.. Партнерские связи и предпринимательский договор. Основные направления
сотрудничества партнеров в сфере производства. Сотрудничество в сфере товарообмена.
Предпринимательский договор
Тема 9.2.. Партнерские связи и предпринимательский договор. Основные направления
сотрудничества партнеров в сфере производства. Сотрудничество в сфере товарообмена.
Предпринимательский договор
Тема 9.3.. Партнерские связи и предпринимательский договор. Основные направления
сотрудничества партнеров в сфере производства. Сотрудничество в сфере товарообмена.
Предпринимательский договор. Анализ взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений в
предпринимательской деятельности
Тема 10.. Подготовка бизнес-плана и технико-экономического обоснования. Планирование
предпринимательской деятельности предприятия. Бизнес-планирование в предпринимательской
деятельности. Контроль реализации бизнес-планов
Тема 10.1.. Подготовка бизнес-плана и технико-экономического обоснования. Планирование
предпринимательской деятельности предприятия. Бизнес-планирование в предпринимательской
деятельности
Тема 11.. Предпринимательские риски на транспорте: сущность, классификация рисков
Тема 11.1.. Сущность и содержание предпринимательских рисков на транспорте.
Классификация предпринимательских рисков на транспорте
Тема 12.. Основные методы оценки и уменьшения предпринимательских рисков на
транспорте. Управление предпринимательскими рисками
Тема 12.1.. Основные методы оценки и уменьшения предпринимательских рисков на
транспорте. Управление предпринимательскими рисками
Тема 13.. Страхование предпринимательских рисков на транспорте
Тема 13.1.. Страхование предпринимательских рисков на транспорте
Тема 14.1.. Лабораторное занятие 1. Этапы реализации предпринимательского
проекта и оценка бизнес-идеи
Тема 14.2.. Лабораторное занятие 2.Этапы реализации предпринимательского
проекта и оценка бизнес-идеи

Тема 14.3.. Лабораторное занятие 3. Выбираем свой бизнес
Тема 14.4.. Лабораторное занятие 4.Выбираем свой бизнес
Тема 14.5.. Лабораторное занятие 5. Разработка предпринимательского проекта
Тема 14.6.. Лабораторное занятие 6. Разработка предпринимательского проекта
Тема 14.7.. Лабораторное занятие 7. Оценка предпринимательского проекта
Тема 15.. Курсовая работа (консультация, защита)
Аннотация по дисциплине Ценообразование в транспортном комплексе
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.07.06
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей; (ПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы ценообразования: сущность и функции цен, система цен и
скидок.
Тема . Теоретические основы ценообразования: сущность и функции цен, система цен и
скидок.Опрос. Собеседование
Тема . Теоретические основы ценообразования: сущность и функции цен, система цен и
скидок. Использование информации о ценах при анализе и интерпретиции данных отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, определение
тенденций изменения социально-экономических показателей
Тема 2. Ценовая политика предприятия и этапы ее формирования на предприятиях (на
транспорте).
Тема . Ценовая политика предприятия и этапы ее формирования на предприятиях (на
транспорте). Опрос. Собеседование
Тема . Ценовая политика предприятия и этапы ее формирования на предприятиях (на
транспорте).
Тема 3. Ценовые стратегии: содержание, виды и этапы разработки (особенности ценовых
стратегий на транспорте.Понятие ценовой тактики.
Тема . Ценовые стратегии: содержание, виды и этапы разработки (особенности ценовых
стратегий на транспорте.Понятие ценовой тактики.Опрос. Собеседование
Тема . Ценовые стратегии: содержание, виды и этапы разработки (особенности ценовых
стратегий на транспорте.Понятие ценовой тактики.
Тема 4. Методы расчета цен: затратные, рыночные, эконометрические. Выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей ценообразования, анализ полученных результатов, обоснование полученных вывод.
Тема . Методы расчета цен: затратные, рыночные, эконометрические. Выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей ценообразования, анализ полученных результатов, обоснование полученных вывод.
Тема . Методы расчета цен: затратные, рыночные, эконометрические. Выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей ценообразования, анализ полученных результатов, обоснование полученных вывод.
Тема 5. Транспортный тариф: виды, структура, формирование, регулирование. Анализ данных
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в
области цено- и тарифообразования, тенденции изменения социально-экономических показателей.

Тема . Транспортный тариф: виды, структура, формирование, регулирование. Анализ данных
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в
области цено- и тарифообразования,
тенденции изменения социально-экономических
показателей.Опрос. Собеседование
Тема . Транспортный тариф: виды, структура, формирование, регулирование. Анализ данных
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в
области цено- и тарифообразования, тенденции изменения социально-экономических показателей.
Тема . Транспортный тариф: виды, структура, формирование, регулирование. Анализ данных
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в
области цено- и тарифообразования, тенденции изменения социально-экономических показателей.
Тема 6. Государственное регулирование цен и тарифов: в РФ и за рубежом. Анализ данных
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в
области цено- и тарифообразования, тенденции изменения социально-экономических показателей.
Тема . Государственное регулирование цен и тарифов: в РФ и за рубежом. Анализ данных
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в
области цено- и тарифообразования, тенденции изменения социально-экономических показателей.
Опрос. Зачет
Тема . Государственное регулирование цен и тарифов: в РФ и за рубежом. Анализ данных
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в
области цено- и тарифообразования, тенденции изменения социально-экономических показателей.
Опрос. Зачет
Тема . Государственное регулирование цен и тарифов: в РФ и за рубежом. Анализ данных
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в
области цено- и тарифообразования, тенденции изменения социально-экономических показателей.
Опрос. Зачет
Аннотация по дисциплине Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и
спорту
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.01.1
Курс 1,1,2,2,3,3, Семестр 1,2,3,4,5,6, Общая трудоемкость 328/0
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности; (ОК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Фундаментальные и общетеоретические знания для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Тема 1.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема 1.2. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную
социальную и профессиональную деятельность
Тема 1.3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Научно
практические основы физической культуры и здорового образа жизни для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 1.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема 1.5. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную
социальную и профессиональную деятельность

Тема 2. Инструктивно - методические знания для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Тема 2.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема
2.2.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема 2.3. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную
социальную и профессиональную деятельность
Тема 2.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема
2.5.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема 2.6. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную
социальную и профессиональную деятельность
Тема 2.7. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной
жизни.Массаж,самомассаж для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.и.Оценка двигательной активности.Методы оценки уровня здоровья.Методы
самоконтроля за состоянием здоровья,физического развития и функциональной подготовленности.
Тема 3. Элементарные и узкоспециальные знания,для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.
Тема 3.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема 3.2. Регулирование психоэмоционального состояния.Методика проведения
учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта..Методика проведения
производственной гимнастики,физкультпауз,утренней и гигиенической гимнастики для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.3. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную
социальную и профессиональную деятельность
Тема 3.4. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной
жизни.Массаж,самомассаж для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.и.Оценка двигательной активности.Методы оценки уровня здоровья.Методы
самоконтроля за состоянием здоровья,физического развития и функциональной подготовленности.
Тема 3.5. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема 3.6. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную
социальную и профессиональную деятельность
Тема 3.7. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной
жизни.Массаж,самомассаж для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.и.Оценка двигательной активности.Методы оценки уровня здоровья.Методы
самоконтроля за состоянием здоровья,физического развития и функциональной подготовленности.
Тема
3.8.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема 3.9. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания должного уровня физ.подготовки.Методика проведения производственной
гимнастики,физкультпауз,утренней и гигиенической гимнастики.

Тема 3.10. Правила личной и общественной гигиены,способствующие обеспечению
полноценной социальной деятельности
Аннотация по дисциплине Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности)
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.В.01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач; (ОПК-2)
* способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии; (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап.
Тема 1.1. Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;
ознакомление с правилами внутреннего распорядка организации. Согласование индивидуальных
заданий, содержания и планируемых результатов практики
Тема 2. Основной этап.
Тема 2.1. Основы экономической деятельности предприятия.
Тема 2.1.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности предприятия.
Тема 2.1.2. Изучение современных технологий поиска и подбора литературы с помощью
библиотечных ресурсов, распределенных баз знаний, информации в сети интернет.
Тема 2.2. Информационная модель функционирования организации.
Тема 2.2.1. Основы моделирования бизнес-процессов. Методы анализа проблемной ситуации.
Тема 2.2.2. Сбор информации по теме исследования. Анализ и обработка информации для
решения профессиональных задач.
Тема 3. Заключительный этап.
Тема 3.1. Обработка и систематизация полученной информации.Подготовка отчета по
практике. Использование различных источников информации для решения аналитических и
исследовательских задач с использованием соверменных технических средств и технологий.
Аннотация по дисциплине Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.В.02
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач; (ОПК-2)
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)

* способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет; (ПК-7)
* способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии; (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1 . Организация бухгалтерского и финансового учета в коммерческих организациях и
государственных организациях
Тема 1.1. Организационная структура объекта практики.
Тема 1.2. Содержанин нормативно-правовых материалов, регламентирующих деятельность
организации.
Тема 1.3. Документооборот.
Тема 1.4. Учетные регистры, бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Тема 1.5. Методики формирования учетной политики.
Тема 1.6. Критическая оценка организации бухгалтерского (финансового) учета на объекте
практики. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений.
Аннотация по дисциплине Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.В.03
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
* способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет; (ПК-7)
* способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии; (ПК-8)
* способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач; (ОПК-2)
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Характеристика предприятия, являющегося базой практики
Тема 1.1. Общая характеристика предприятия
Тема 1.2. Виды деятельности, выпускаемая продукция и предоставляемые услуги
Тема 1.3. Основные производственные и экономические показатели, их динамика за
последние годы. Использование для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии. Сбор, анализ и обработка
данных, необходимых для решения профессиональных задач.
Тема 1.4. Характеристика конкретного подразделения предприятия
Тема 1.5. Основная нормативная, плановая, отчетно-исполнительская и коммерческая
документация

Тема 1.6. Основные средства передачи и преобразования информации. Выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов.
Тема 2. Научно-исследовательская работа
Тема 2.1. Подготовительный этап. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использование полученных сведений для принятия управленческих
решений.
Тема 2.2. Конструирующий этап. Использование для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии. Сбор,
анализ и обработка данных, необходимых для решения профессиональных задач. Выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов.
Тема 2.3. Корректирующий этап.
Аннотация по дисциплине Производственная практика (преддипломная)
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.В.04
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
* способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет; (ПК-7)
* способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач; (ОПК-2)
* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организация сбора данных для написания ВКР
Тема 1.1 . Основные этапы и стадии теоретического исследования в рамках выполнения ВКР.
Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения профессиональных задач.
Тема 1.2. Оперативная, постановочная и аналитическая стадии выполнения ВКР. Выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов.
Тема 1.3. Формирование данных для проведения исследования в рамках выполнения ВКР.
Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений.
Тема 1.4. Консультации студентов - контактная работа
Тема 2. Обобщение научных данных для написания ВКР
Тема 2.1. Сравнение, описание, измерение, эксперимент. Выбор инструментальных средств
для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ результатов
расчетов и обоснование полученных выводов.
Тема 2.2. Анализ, синтез, индукция и дедукция, аналогия, системный подход. Выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов.

Тема 2.3. Составление отчетов в рамках выполнения ВКР. Анализ и интерпретация
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использование полученных
сведений для принятия управленческих решений.
Тема 2.4. Консультации студентов-контактная работа
Аннотация по дисциплине Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к процедуре защиты и процедуру защиты
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.3.Б.01
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции; (ОК-1)
* способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции; (ОК-2)
* способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности; (ОК-3)
* способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; (ОК-4)
* способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; (ОК-5)
* способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
(ОК-6)
* способностью к самоорганизации и самообразованию; (ОК-7)
* способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности; (ОК-8)
* способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций. (ОК-9)
* способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты; (ПК-4)
* способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; (ПК-5)
* способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей; (ПК-6)
* способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет; (ПК-7)
* способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии; (ПК-8)
* способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности ; (ОПК-1)
* способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач; (ОПК-2)

* способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; (ОПК-3)
* способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность. (ОПК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование выполнения работы над ВКР: ознакомление с тематикой
исследовательских работ в области наук, выбранной обучающимся; обоснование и выбор
исследования; обсуждение темы с научным руководителем
Тема 2. Подготовка к процедуре защиты ВКР: выполнение научных исследований;
обсуждение
результатов
исследования;
оформление
ВКР;
проверка
работы
на
антиплагиат;ознакомление обучающегося с отзывом (при наличии с рецензией); подготовка
доклада и презентации (раздаточного материала).
Тема 3. Процедура защиты ВКР: доклад обучающегося, защищающего ВКР
продолжительностью 7-10 минут; иллюстрирование результатов ВКР в презентации или
раздаточном материале; вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и
присутствующих на защите лиц и ответы на них обучающегося; выставление оценки за защиту
ВКР членами государственной экзаменационной комиссии на закрытом заседании и ее оглашение
в присутствии всех защищающихся.
Аннотация по дисциплине Организация работы с инвалидами и оказание им ситуационной
помощи
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:ФТД.01
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; (ОК-5)
Содержание дисциплины:
Тема . Введение
Тема . Актуальность изучения дисциплины "Организация работы с инвалидами и оказание им
ситуационной помощи", цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения
дисциплины, определение терминов "доступная среда", "инвалид", "маломобильные группы
населения" (МГН), "ситуационная помощь", "безопасность" и другие. Необходимость
формирования доступной среды. Возможности профессионального развития инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Тема 1. Нормативно-правовые и этические аспекты оказания помощи инвалидам.
Тема 1.1. Основные положения концепции "Доступная среда". Понятие "доступная среда".
Понятие "инвалид", группы инвалидности. Условия для беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной инфраструктуры и нормы законодательства, регламентирующие создание
безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Принципы
"Конвенции о защите прав человека", нормативно-правовые основы политики государства в
отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите инвалидов", основы законодательства об охране
здоровья граждан, Национальный проект "Здоровье" (доклады).
Тема 1.2. Этические аспекты оказания помощи инвалидам. Статистические данные о
количестве инвалидов в России. Инклюзивное образование как способ социализации личности.
Роль инклюзивного образования в жизни инвалида и человека без инвалидности. Проблемы и
стереотипы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в обществе, пути их преодоления.
Возможные направления профессионального развития инвалидов и лиц с ОВЗ.
Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.

Тема 2.1. Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов.
Социальная политика в отношении инвалидов в Европе и России: сравнительный анализ. Формы
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, их характеристика. Трудоустройство инвалидов и социальные
гарантии инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе трудовой деятельности в России и зарубежом
(доклады).
Тема 2.2. Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в России.
Общероссийские общественные организации инвалидов. Их задачи, полномочия, особенности
деятельности и источники финансирования. Всероссийское общество слепых как производитель
электротехнической и светотехнической продукции, упаковочной тары.
Роль российского волонтерского движения в оказании помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
Студенческое самоуправление ВГУВТ как активный участник в оказании адресной помощи
инвалидам и лицам с ОВЗ.
Тема 3. Потребности различных групп инвалидов в оказании им помощи.
Тема 3.1. Классификация потребностей инвалидов.
Определение потребностей для каждой группы инвалидов: по зрению, по слуху, по
опорно-двигательному аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в
получении информации и перемещении (доклады).
Тема 3.2. Ситуационная помощь инвалидам в учебном заведении, общественном месте,
транспорте.
Виды ситуационной помощи. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением
опорно-двигательного аппарата. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением слуха.
Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением зрения. Инструкция по оказанию помощи
лицу с нарушением речи (творческая работа).
Тема 4. Этические рекомендации в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Тема 4.1. Общение как неотъемлемая потребность человека. Толерантность к социальным,
этническим, конфессиональным и культурным различиям.
Социально-психологический анализ общения. Принципы этики и культуры межличностного
общения. Вербальные и невербальные средства общения (доклад).
Тема 4.2. Особенности в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Этика и культура общения с инвалидами. Специфика вербального общения с инвалидами по
слуху, зрению, с умственным расстройством, с нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательной системы (тест).
Тема . Невербальное общение с инвалидами. Тактики «избегания конфликта».

Аннотация по дисциплине Документооборот и делопроизводство
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:ФТД.02
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности ; (ОПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие делопроизводства и его становление в России. Заслушивание рефератов по
основным темам лекционного курса.
Тема 1.1. Понятие документа, его функции
Тема 1.2. Понятие делопроизводства. Основные задачи делопроизводства. Информационные
связи предприятия.

Тема 1.3. Понятие документооборота и основные принципы его организации.
Тема 1.4. Этапы делопроизводства в России.
Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение российского делопроизводства. Заслушивание
рефератов по основным темам лекционного курса.
Тема 2.1. Нормативно-правовая база делопроизводства.
Тема 2.2. Уровни нормативно-методического регулирования делопроизводства.
Тема 2.3. Правовая охрана документов. Информационная и библиографическая культура
применения
информационно-коммуникационных
технологий
с
учетом
требований
информационной безопасности.
Тема 3. Классификация деловой документации.
Тема 3.1. Виды документов.
Тема 3.2. Унификация и стандартизация управленческих документов.
Тема 3.3. Понятие классификаторов.
Тема 4. Правила оформления документов
Тема 4.1. Государственные стандарты на оформление управленческих документов. Общие
правила оформления документов. Реквизиты документов.
Тема 4.2. Особенности официально-делового стиля. Язык и стиль служебных документов.
Тема 5. Системы документации. Заслушивание рефератов по основным темам лекционного
курса.
Тема 5.1. Назначение и состав организационно-правовой, плановой, распорядительной,
справочно-информационной, справочно-аналитической и отчетной документации. Использование
технической документации на предприятиях.
Тема 5.2. Внешние и внутренние документы управления.
Тема 5.3. Документы по личному составу.
Тема 6. Правила обработки документов.
Тестирование по результатам освоения
теоретического материала
Тема 6.1. Обработка входящих и исходящих документов.
Тема 6.2. Понятие объема документооборота. Организация рационального движения
документов внутри организации.
Тема 6.3. Регистрация, контроль, систематизация и хранение документов. Признаки
группировки документов в дела. Номенклатура дел. Экспертиза ценности документов. Архивное
хранение документов и дел.
Тема 7. Техническая база делопроизводства. Разработка и внедрение технологических
процессов. Заслушивание рефератов по основным темам лекционного курса.
Тема 7.1. Современный офис. Оснащение современного офиса. Эргономика и организация
труда.
Тема 7.2. Средства создания документов. Средства хранения документов. Средства обработки
документов. Средства тиражирования документов. Средства административно-управленческой
связи.
Тема 8. Системы электронного документооборота (СЭД). Заслушивание рефератов по
основным темам лекционного курса.
Тема 8.1. Классификация СЭД, российские и зарубежные производители систем электронного
документооборота.
Тема 8.2. Примеры СЭД, их функции, преимущества и недостатки. Контрольная работа
(письменная) по результатам освоения лекционного материала.
Аннотация по дисциплине История транспорта России
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:ФТД.03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,

Перечень планируемых результатов:
* способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач; (ОПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Исторические аспекты развития транспорта
Тема 1.1. Образование государственных структур управления транспортными
коммуникациямитранспорта, как услуги по перемещению грузов и людей в пространстве.
Тема 1.2. Значение транпортных технологий в валовом национальном продукте.
Тема 1.3. Формирование сети сухопутных дорог в Европейской России
Тема 1.3.1. Формирование сети сухопутных дорог в Европейской России
Тема 2. Развитие мирового и отечественного транспорта в современных условиях
Тема 2.1. Основные направления развития железнодорожного транспорта
Тема 2.1.1. Стратегические направления развития железнодорожного транспорта
Тема 2.2. Развитие речного транспорта России первой половины 20 века
Тема 2.2.1. Развитие речного транспорта России второй половины 20 века
Тема 2.3. Развитие морского транспорта России первой половины 20 века
Тема 2.3.1. Развитие морского транспорта России второй половины 20 века
Тема 2.4. Становление автомобильного транспорта

