6. Аннотации

Аннотация по дисциплине Физическая культура и спорт
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Фундаментальные и общетеоретические знания для поддержания должного уровня
физ.подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.1. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.5. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.6. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.7. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.8. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.9. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема
1.10.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.11.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.12.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 1.13. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.14. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

Тема 1.15. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.16. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.17. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.18. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.19. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.20. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.21. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.22. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.23. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.24. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.25. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.26. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.27. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.28. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.29. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.30. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.31. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.32. Эксплуатация лыжного инвентаря
Тема 1.33. Эксплуатация лыжного инвентаря
Тема 1.34. Бег на короткие дистанции для укрепления индивидуального здоровья,
физического самоусовершенствования.

Тема 1.35. Бег на короткие дистанции для укрепления индивидуального здоровья,
физического самоусовершенствования.
Тема 1.36. Бег на короткие дистанции для укрепления индивидуального здоровья,
физического самоусовершенствования.
Аннотация по дисциплине Философия
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1.)
* Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах (УК-5.)
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.
Тема 8.2. Этические и эстетические проблемы человека.
Тема . Опрос
Аннотация по дисциплине История (история России, всеобщая история)
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах (УК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук
Тема 1.1. История как наука. Анализ общества в социально-историческом контексте.
Предмет, методология исторической науки. Подходы к изучению истории.
История
исторической науки.
Тема 1.1.1. Место истории в системе наук. Объект, предмет, методы исторической науки.
Сущность, формы, функции исторического знания.
Источники по отечественной истории.
Доклады № 1, 2.
Тема 2. Особенности, основные этапы и закономерности исторического развития
государственности в России и мире
Тема 2.1. Этнокультурные и социально-политические процессы, этапы становления русской
государственности. Проблема этногенеза восточных славян. Проблема образования государства у
восточных славян.

Тема 2.1.1. Цивилизации Древнего Востока, Античности. Проблемы этногенеза и роль
миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности.
Территория России в системе Древнего мира. Киммерийцы и скифы. Греческие колонии в
Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III – VI веках.
Тема 2.2. Этапы становления русской государственности. Крещение Руси, его последствия и
значение. Правление Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха. Политическая раздробленость
Руси.
Тема 2.2.1. Восточные славяне в IX-XIII вв. Особенности социально-политического развития
Древнерусского государства. 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. Особенности
исторического развития российского общества
Тема 3.1. Русь и соседние государства в XIII - XV вв. Нашествие ордынцев. Система
зависимости Руси от Орды. Отношения с Западом. Начало собирание земель вокруг Москвы.
Тема 3.1.1. 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.
Тема 3.2. Складывание единого Российского государства. Его особенности. Политика Ивана
III и Василия III. Конец зависимости Руси от Орды.
Тема 3.2.1. Русь и соседние государства в XIII - XV вв. 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. Культурное
разнообразие общества
Тема 4.1. Россия в XVI в. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV и ее оценки в
исторической науке.
Тема 4.1.1. XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало
Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация, её причины, последствия.
Развитие капиталистических отношений. Доклады № 7,8.
Тема 4.2. Россия в XVII в. Смутное время. Причины и последствия. Роль ополчений в
освобождении России от интервентов. Политическое и социально-экономическое развитие после
Смуты.
Тема 4.2.1. Россия в XVI в.
Иван Грозный: поиск альтернативных путей
социально-политического развития.
«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных
отношений между властью и обществом. Роль ополчения в освобождении Москвы. Доклад № 9.
Тема 4.2.2. Россия в XVII в. Воцарение Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое
закрепление крепостного права и сословных функций.
Церковный раскол; его сущность и
последствия. 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.
Реформы Петра I , их оценки,
значение. Внешняя политика Петра I.
Тема 5.1.1. Россия в XVIII веке. Внешняя политика. Россия и Европа. Доклады № 11, 12, 13.
Экскурсия в музей речного флота.
Тема 5.2. "Просвещенный абсолютизм" Екатерины II. Социально-экономическая политика.
Внешняя политика.

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.
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 первой половине 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 первой половине XIX в. Попытки реформирования при
Александре I; проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне
против Наполеона и освободительного похода в Европу. «Священный Союз». Внутренняя
политика Николая I. Доклады № 14. Тест № 2.
Тема 5.5. Россия во второй половине XIX в. Причины и сущность реформ Александра II. Их
последствия и значение. Внешняя политика Александра II.
Тема 5.5.1. Россия во второй половине 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. Особенности исторического развития России и мира в XX веке.
Тема 6.1 . Россия и мир на рубеже XIX - XX вв. Социально-экономическое развитие России
на рубеже веков. Первая российская революция.
Тема 6.2. Россия и мир на рубеже XIX - XX вв. Политические партии России начала XX в.
Первая мировая война и участие в ней России.
Тема 6.2.1. Россия и мир на рубеже XIX - XX вв. Капиталистические войны конца XIX –
начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья.
Российская экономика конца XIX – нач. ХХ вв. Сравнительный анализ развития
промышленности и сельского хозяйства: Европа, США. Реформы С.Ю.Витте. Доклад № 17, 18.
Тема 6.3. Россия/СССР в 1917 - нач. 1920-х гг. Великая Росийская революция 1917-1922 гг.
Февральская революция 1917 г. Октябрь 1917 г. Гражданская война.
Тема 6.3.1. Россия/СССР в 1917 - нач. 1920-х гг. Альтернативы развития России после
Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Кризисы власти.
Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Гражданская война и интервенция.
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и
последствиях революции в России в 1917 г. Доклад № 19.
Тема 6.4. 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. . Экономические основы советского режима. Утверждение однопартийной
политической системы. Доклад № 20.
Тема 6.5. СССР в конце 1930-х- 1940-х гг. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Периоды и
основные сражения ВОВ. Итоги. Вклад СССР в дело победы над Германией.
Тема 6.5.1. СССР в конце 1930-х- 1940-х гг. Советская внешняя политика. Современные
споры о международном кризисе – 1939–1941 гг. Ход ВОВ. Создание антигитлеровской коалиции.
Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы.
Доклад № 21.
Тема
6.6.
СССР
в
1950-х-начале
1960-х
гг.
Хрущевская
"оттепель".
Социально-экономическая политика Хрущева Н.С. "Холодная война"
Тема 6.6.1. СССР в 1950-х-начале 1960-х гг.
Ужесточение политического режима и
идеологического контроля. Реформаторские поиски в советском руководстве. «Оттепель» в
духовной сфере. Изменения в советской внешней политике. Доклад № 22.
Тема 6.7. СССР/РФ в 1970-х - 1980-х гг. Политика Л.И. Брежнева. Состояние экономики и
социальной сферы СССР. Перестройка, ее ход, результаты.

Тема 6.7.1. СССР/РФ в 1970-х - 1980-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. Цели и основные этапы «перестройки». Внешняя политика СССР в
1985-1991 гг. . ГКЧП. Распад СССР. Образование СНГ. Доклад № 23.
Тема 6.8. СССР/ РФ в 1990-е годы. Либеральные реформы, их последствия. Конституционный
кризис. Государственная Дума.
Тема 6.8.1. СССР/ РФ в 1990-е гг. Либеральная концепция российских реформ,
Конституционный кризис. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне.
Внешняя политика РФ. Политические партии России. Доклад № 24. Тест № 3.
Тема 7. Россия и мир в XXI в.
Тема 7.1. Россия и мир в начале XXI в. Процесс глобализации. Расширение ЕС на восток. РФ
в начале XXI века. Внешняя политика РФ.
Тема 7.1.1. Россия и мир в начале XXI в. Глобализация мирового пространства. Расширение
ЕС на восток. 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.
Аннотация по дисциплине Иностранный язык
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д04
Курс 1,1,2,2, Семестр 1,2,3,4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Экзамен, Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Бытовая сфера общения (коммуникации). Формирование способности осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 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. Формирование способности осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 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 осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах). 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 осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) . 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. Bank crisis. Passive Voice+Active Voice

Тема 4.2.11. Bank run. Passive Voice+Active Voice
Тема 4.2.12. Bank account. Passive Voice+Active Voice
Тема 4.2.13. Student account. Passive Voice+Active Voice
Тема 4.2.14. Applying for a credit card. Passive Voice+Active Voice
Тема 4.2.15. Deposit account. 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. Inflation. Grammar review
Тема 4.3.2. Rate of inflation. Participle I, II
Тема 4.3.3. Causes of inflation. Participle I, II
Тема 4.3.4. Level of inflaton in Russia and abroad. Participle I, II
Тема 4.3.5. Competition. Participle I, II
Тема 4.3.6. Global market competition. Participle I, II
Тема 4.3.7. Famous competitiors. Participle I, II
Тема 4.3.8. Company strategies. Gerund
Тема 4.3.9. Credit. Gerund
Тема 4.3.10. Forms of consumer credit. Gerund
Тема 4.3.11. Credit history. Gerund
Тема 4.3.12. Applying for the job. Infinitive
Тема 4.3.13. Resume/CV. Infinitive
Тема 4.3.14. Advertisement for a job. Infinitive
Тема 4.3.15. Job applicants. Infinitive
Тема 4.3.16. Positive and negative points for job applicants. Infinitive
Тема 4.3.17. Resume writing. Grammar review
Тема 4.3.18. Credit card. Grammar review.
Тема 4.3.19. Лексико-грамматический тест
Аннотация по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д05
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8.)
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 Основы экономики
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д06
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ
1. Определение предмета общей экономической теории
2. Метод исследования общей экономической теории и ее функции
3. Понятия производительных сил и производственных отношений
4. Экономические законы развития общества
5. Понятие ограниченности ресурсов
6. Экономическая теория позитивная и нормативная
7. Кривая производственных возможностей общества
8. Этапы становления и развития экономической науки
9. Сущность предпринимательства
Тема 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
1. Формы собственности и экономические системы
2. Виды хозяйства и их особенности
3. Товар и его свойства. Понятия полезности и ценности
4. Сущность и функции денег
5. Деньги и денежные агрегаты
6. Спрос на деньги и предложение денег

7. Производство прибавочного продукта и его значение в развитии человеческой цивилизации
Тема . 8. Конкуренция и рынок
9. Механизм рыночной системы
10. Понятия рынка и рыночной системы. Законы спроса и предложения
11. Понятие эластичности. Перекрестная эластичность.
12. Маржинализм. Двойственный характер теории предельной полезности
Тема . 13. Виды рынков и их структура
14. Рынок ценных бумаг
15. Ценообразование в рыночной системе
Тема . 16. Общая теория обмена
17. Теория общественного благосостояния
18. Понятие человеческого капитала
Тема . 19. Общественное воспроизводство
20. Содержание и структура воспроизводства
21. Кругооборот и оборот капитала
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
РЕШЕНИЕ ТЕСТА
Тема 2. МИКРОЭКОНОМИКА - раздел экономической теории
рыночных отношений

Фирма в системе

Тема . 2. Понятие фирмы и организационные формы ее функционирования
3. Факторы производства и принцип их замещения
4. Классификация и структура издержек фирмы
5. Фирма в конкурентной среде
6. Модель рынка совершенной конкуренции
Тема . 4. Классификация и структура издержек фирмы
5. Фирма в конкурентной среде
6. Модель рынка совершенной конкуренции
Тема . 7. Модели рынков несовершенной конкуренции
Тема . 7. Модели рынков несовершенной конкуренции
8. Краткосрочный и долгосрочный периоды деятельности фирмы
9. Эффект масштаба
Тема . 10. Варианты равновесия фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах
Тема . 11. Несовершенная конкуренция и антитрестовская политика
12. Теория потребительского поведения
Тема . 13. Потребительский выбор и потребительское поведение. Правило максимизации
полезности

Тема . 13. Потребительский выбор и потребительское поведение. Правило максимизации
полезности
14. Кардиналистская и ординалистская теории предельной полезности
15. Правило максимизации полезности
Тема . 16. Эффект дохода и эффект замещения. Эффект Гиффена
17. Бюджетные линии
18. Кривые безразличия
Тема . 16. Эффект дохода и эффект замещения. Эффект Гиффена
17. Бюджетные линии
18. Кривые безразличия
19. Заработная плата и трудовые отношения
Тема . 20. Распределение доходов
21. Предпринимательский доход и определение прибыли предприятия

Аннотация по дисциплине Финансовая грамотность
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д07
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономика (окружающий мир, экономическое окружение).
Тема 1.1. Основы поведения экономических агентов: потребительский выбор, рыночный
спрос. Ошибки при принятии решений и их влияние на спрос и предложение.
Тема 1.2. Финансовый рынок и его участники. Правовые основы функционирования
финансового рынка. Рассмотрение законов функционирования финансового рынка с точки зрения
построения личных финансовых целей.
Тема 1.3. Технологии построения финансовых целей (в части вопросов первого раздела).
Предпринимательское поведения на финансовом рынке. Организация собственного бизнеса.
Государственное регулирование, в том числе меры поддержки предпринимательства,
предоставляемые администрациями регионов (на примере Нижегородской области).
Предпринимательские риски, их виды. Методы оценки экономических и финансовых рисков.
Программное обеспечение управления личными финансами.
Тема 2. Жизненный цикл индивида, специфика финансовых задач на каждом этапе цикла.
Тема 2.1. Права и возможности, обязанности гражданина (индивида) на различных стадиях
жизненного цикла.
Тема 2.2. Технологии построения финансовых целей (в части сущности второго раздела).
Тема 2.3. Принципы и технологии ведения личного бюджета.
Тема 3. Личный бюджет. Личные (семейные) финансы.
Тема 3.1. Оплата труда (работа по найму). Споры по оплате труда, по трудовому стажу, по
трудовым договорам, по договорам ГПХ.
Тема 3.2. Потребительские и другие расходы. Судебная практика по защите прав
потребителей, споры по коммунальным платежам, по капитальному ремонту.

Тема 3.3. Страховые взносы, социальные выплаты. Споры по договорам страхования, по
использованию материнского капитала, по пенсиям, по семейным делам (например, алиментам).
Тема 4. Финансовые инструменты
Тема 4.1. Индивид на финансовом рынке, использование возможностей рынка для
достижения поставленных целей.
Тема 4.2. Инструменты финансового рынка в управлении личными финансами для
достижения поставленных финансовых целей.
Тема 4.3. Отраслевое распределение финансовых инструментов. Роль транспортной отрасли в
предложениях на финансовом рынке, Экономические и финансовые риски индивида.
Аннотация по дисциплине Высшая математика
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д08
Курс 1,1, Семестр 1,2, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1.)
* Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
(УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Линейная алгебра.
Тема 1.1. Системы линейных уравнений. Основнные понятия и определения. Матрицы.
Определители. Способы вычисления определителей.
Тема 1.2. Свойства определителей. Решение систем линейных уравнений методом Крамера.
Тема 1.3. Линейные операции с матрицами. Обратная матрица. Матричная запись систем
линейных уравнений. Решение систем линейных уравнений матричным способом.
Тема 1.4. Ранг матрицы. Эквивалентные матрицы. Элементарные матричные преобразования.
Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.
Тема 1.5. Системы линейных уравнений общего вида. Теорема Кронекера-Капелли. Общая
схема исслндования систем линейных уравнений.
Тема . Контрольная работа по темам1.1-1.5
Тема 2. Векторная алгебра
Тема 2.1. Векторы. Основные понятия и определения. Действия с векторами. Линейная
комбинация векторов. Коллинеарность векторов. Компланарные вектора. Линейная зависимость и
независимость векторов.
Тема 2.2. Координаты вектора. Базис на плоскости и в пространстве. Разложение вектора по
базису. Прямоугольная декартова система координат. Радтус вектор. Декартовы координаты
вектора. Деление отрезка в данном отношении.
Тема 2.3. Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения.Скалярное
произведение в декартовом базисе. Условие перпендикулярности векторов. Векторное
произведение векторов. Его свойства.
Тема 2.4. Векторное произведение в декартовом базисе. Условие коллинеарности векторов.
Смешанное произведение. Его геометрический смысл. Смешанное произведение в декартовом
базисе. Условие комланарности векторов.
Тема 3.. Аналитическая геометрия.
Тема 3.1. Прямая на плоскости. Семь видов уравнений прямой на плоскости.
Взаиморасположение прямых. Расстояние от точки до прямой. Пучок прямых.

Тема 3.2. Плоскость в пространстве.Различные виды уравнений плоскости. Векторное,
параметрическое, каноническое уравнения прямой в пространстве.Взаимоориентация прямой и
плоскости в пространстве.
Тема 3.3. Кривые второго порядка.Общее уравнение кривых второго порядка.Каноническое
уравнение. Эллипс.Определение, параметры, Каноническое уравнение эллипса.характеристики
эллипса.
Тема 3.4. Кривые второго порядка. Гипербола. Определение, характеристики, каноническое
уравнение. Парабола. Определение, параметры, каноническое уравнение параболы.
Тема 3.5. Кривые второго порядка. Построение кривых второго порядка. Переход от общего
уравнения к уравнению канонического типа методом выделения полного квадрата.
Тема . Расчетно графическая работа по темам 2.1-2.4; 3.1-3.5.
Тема 4.. Математический анализ. Дифференциальное исчисление.
Тема 4.1. Сведения о функциях. Определение функции. Способы задания. Символика.
Основные элементарные функции. Сложные функции. Неявные функции.
Тема 4.2. Теория пределов. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие
велиичины. Теоремы о пределах. Первый замечательный предел. Второй замечательный предел.
Тема 4.3. Теория пределов. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций,
Классификация разрывов. Сравнение бесконечно малых величин. Раскрытие неопределенностей.
Тема . Контрольная работа по темам 4.1-4.3.
Тема 4.4. Дифференциальное исчисление. Дифференциальное исчисление функции одной
переменной.Задача Лейбница.Определение производной функции, ее геометрический смысл.
Основные правила дифференцирования. Производные элементарных функций.
Тема 4.5. Дифференциальное исчисление. Дифференциал. Геометрический смысл
дифференциала.Свойства. Дифференцируемость функции. Производные и дифференциалы
высших порядков.
Тема 4.6. Дифференциальное исчисление. Применение дифференциального исчисления к
исследованию функций. Полная схема исследования функций. Построение графиков функций.
Тема 4.7. Дифференциальное исчисления функций многих переменных.Основные
определения.Частные производные и дифференциалы, полный дифференциал. Линии уровня,
поверхности уровня. Производная по направлению. Градиент функции.
Тема . Расчетно графическая работа по темам 4.4-4.7.
Тема 5.. Математический анализ. Интегральное исчисление.
Тема 5.1. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла.
Таблица интегралов. Непосредственное интегрирование.Инвариантность формы интегрирования.
Тема 5.2. Интегрирование по частям. Простейшие рациональные дроби и их интегрирование.
Тема 5.3. Интегрирование тригонометрических функций. Интегралы от иррациональных
функций.
Тема 5.4. Определенный интеграл. Основные свойства определенного интеграда.Формула
Ньютона-Лейбница. Приложения определенного интеграла.
Тема . Контрольная работапо темам 5.1-5.4.
Тема 6.. Математический анализ.Дифференциальные уравнения.
Тема 6.1. Дифференциальные уравнения первого порядка. Основные понятия. Теорема
существования и единнственности. Уравнения с разделяющимися переменными. Линейные
уравнения первого порядка.
Тема 6.2. Дифференциальные уравнения высших порядков. Теорема Коши. Линейные
дифференциальные уравнения второго порядка.
Тема 6.3. Дифференциальные уравнения. Линейные неоднородные дифференциальные
уравнения второго порядка.
Тема . Контрольная работа по темам 6.1-6.3
Тема 7.. Элементы теории вероятностей и математической статистики.
Тема 7.1. Комбинаторика.Принцип суммы. Принцип умножения. Основные виды
Соединений.

Тема 7.2. Классификация событий. Классическое определение вероятности. Статистическая
вероятность. Геометриеская вероятность.
Тема 7.3. Теоремы вероятности. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Тема 7.4. Повторные независимые испытания. Схема Бернулли. Локальная теорема Лапласа.
Интегральная теорема Лапласа.
Тема 7.5. Случайные величины. Дискретные ( ДСВ) и непрерывные (НСВ) случайные
величины. Закон распределения вероятностей ДСВ. Непрерывная функция распределения.
Дифференциальная функция распределения НСВ,
Тема 7.6. Характеристики СВ. Математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое
отклонение.
Тема . Контрольная работа по темам 7.1-7.6.
Тема 7.7. Законы расперделения СВ. Биномиальное, закон распределение Пуассона,
Равномерное распределение, нормальное распределение СВ.
Тема 7.8. Системы случайных величин. Линии регрессии. Корреляция.
Тема 7.9. Определение характеристик СВ и нахождение законов СВ на основе опытных
данных.
Тема . Расчетно графическая работа по темам 7.7-7.9.
Аннотация по дисциплине Правоведение
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д09
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11.)
* Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
(УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы теории государства и права ( тест, вопросы к зачету)
Тема 1.1. Государство и право:понятие, сущность,социальное назначение.
Тема 1.2. Теории происхождения государства.
Тема 1.3. Система права
Тема 1.4. Основные характеристики системы права.
Тема 1.5. Источники (формы) права.
Тема 1.6. Право: определение, признаки.
Тема 1.7. Правовые отношения
Тема 1.8. Право и мораль: единство и отличия.
Тема 1.9. Правонарушение.
Тема 1.10. Виды правонарушений.
Тема 1.11. Юридическая ответственность,действующие правовые нормы, имеющиеся ресурсы
и ограничения
Тема 1.12. Правовые основания юридической ответственности.
Тема 2. Характеристика основных отраслей Российского права ( знание и соблюдение прав и
обязанностей гражданина, свободы и ответственности) ( тест, вопросы к зачету, деловая игра)
Тема 2.1. Предмет, метод, система трудового права.
Тема 2.2. Основные положения Трудового кодекса.
Тема 2.3. Трудовой договор
Тема 2.4. Существенные условия трудового договора
Тема 2.5. Рабочее время и время отдыха

Тема 2.6. Режим рабочего времени и времени отдыха
Тема 2.7. Дисциплина труда
Тема 2.8. Основания привлечения к дисциплинарной ответсвенности
Тема 2.9. Трудовые споры
Тема 2.10. Порядок разрешения трудовых споров
Тема 2.11. Понятие, предмет, метод, источники, гражданского права
Тема 2.12. Принципы гражданского законодательства
Тема 2.13. Гражданское правоотношение. Правоспособность и дееспособность юридических
лиц
Тема 2.14. Реализация правоспособности и дееспособности. Эмансипация.
Тема 2.15. Понятие юридического лица. Виды юридических лиц.
Тема 2.16. Механизм создания и прекращения деятельности юридического лица, социальное
взаимодействие с субъектами
Тема 2.17. Понятия и виды сделок. Условия недействительности
Тема 2.18. Ничтожные сделки в гражданском праве
Тема 2.19. Сроки в гражданском праве
Тема 2.20. Общие и специальные сроки исковой давности
Тема 2.21. Основы семейных правоотношений
Тема 2.22. Основания возникновения и прекращения семейных правоотношений
Тема 2.23. Основы конституционного права
Тема 2.24. Основополагающие права и свободы человека и гражданина
Тема 3. Основные нормативные акты по борьбе с коррупцией
Тема 3.1. Правовое обеспечение борьбы с коррупцией
Аннотация по дисциплине Политология
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д10
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11.)
* Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
(УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Политология как наука и
учебная дисциплина
Тема 1.1. Политология как наука и
учебная дисциплина.
Функции, методы,
основные понятия.
Тема 1.2. Политология как наука и
учебная дисциплина.
Функции, методы,
основные понятия. Собеседование 1
Тема 2. История развития
политической мысли.
Тема 2.1. История развития политической мысли. Античность, Средневековье, Возрождение
Тема 2.2. История развития политической мысли. Античность, Средневековье, Возрождение

Тема 2.3. Политическая мысль
эпохи Нового времени
(XVII-XIX века). Политическая мысль России XIX - начала XX вв.
Тема 2.4. Политическая мысль
эпохи Нового времени
(XVII-XIX века). Политическая мысль России XIX - начала XX веков. Дискуссия 1.
Тема 3. Политическая власть.
Тема 3.1. Политическая власть и ее
основные признаки.
Теория разделения
властей. Политическая
система общества и ее
основные
типы.Политические
режимы.Классификакция
режимов.
Тема 3.2. Политическая власть и ее
основные признаки.
Теория разделения
властей. Политическая
система общества и ее
основные
типы.Политические
режимы.Классификакция
режимов. Собеседование 2. Дискуссия 2.
Тема 4. Государство как
институт политической
системы.
Тема 4.1. Государство-основной
институт политической
системы общества.
Основные теории
происхождения
государства. Понятие
государства, его признаки
и основные функции.
Тема 4.2. Государство-основной
институт политической
системы общества.
Основные теории
происхождения
государства. Понятие
государства, его признаки
и основные функции. Эссе 1
Тема 5. Политические партии и
общественные движения.
Тема 5.1. Политические партии и
общественные движения.

Типы партийных систем.
Политические элиты и
политическое лидерство.
Политические технологии
современных лидеров.
Политические отношения
и процессы.
Тема 5.2. Политические партии и
общественные движения.
Типы партийных систем.
Политические элиты и
политическое лидерство.
Политические технологии
современных лидеров.
Политические отношения
и процессы. Дискуссия 1
Тема 6. Политические идеологии.
Тема 6.1. Политические идеологии.
Современный либерализм:
истоки, эволюция,
основные ценности и
противоречия.
Современный
консерватизм: истоки,
эволюция, основные
ценности и противоречия.
Современные движения
правоэкстремистского
толка. Современная
христианская демократия.
Современная
социал-демократия:
характерные черты
идеологии и практики.
Современный коммунизм:
истоки, эволюция,
тенденции и перспективы.
Тема 6.2. Политические идеологии.
Современный либерализм:
истоки, эволюция,
основные ценности и
противоречия.
Современный
консерватизм: истоки,
эволюция, основные
ценности и противоречия.
Современные движения
правоэкстремистского

толка. Современная
христианская демократия.
Современная
социал-демократия:
характерные черты
идеологии и практики.
Современный коммунизм:
истоки, эволюция,
тенденции и перспективы.
Тема 7. Политическая культура и
политические конфликты.
Тема 7.1. Политическая культура и
политические конфликты.
Тема 7.2. Функции политической
культуры. Способы разрешения политических конфликтов
Тема 8. Мировая политика и
международные
отношения.
Тема 8.1. Мировая политика и
международные
отношения. Современные
тенденции развития
международных
отношений: глобализация
и локализация; нарастание
глобальных проблем.
Тема 8.2. Глобальные проблемы
современности и
политика. Эссе 2
Аннотация по дисциплине Психология
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д11
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
(УК-3.)
* Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах (УК-9.)
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 Культурология
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д12
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах (УК-5.)
Содержание дисциплины:

Тема 1. Культурология как наука. Её педмет и структура.Собеседование по теме:
"Культурология как наука. Ее предмет и структура."
Тема 1.1. Становление культурологии как науки.
Тема 1.2. Место культурологии в сисеме других наук. Культурология и философия.
Культурология и социология. Культурология и антропология и т.д.
Тема 1.3. Структра и методы культурологии. Категориальный аппарат культурологии.
Тема 1.4. Понятие культурного института. Виды и функции
Тема 2. Сущность и предмет культуры.
Тема 2.1. Культура как предмет изучения.
Тема 2.2. Материальная и духовная форма культуры.
Тема 2.3. Кульотурогенез. Основные теории культурогенеза.
Тема 2.4. Соотношение понятий "культура и "цивилизация".
Тема 3. Межкультурная коммуникация и диалог культур.
Тема 3.1. Понятие и сущность межкультурной коммуникации. Структура и детерминанты
межкультурной коммуникации. 1.История возникновения и развития межкультурной
коммуникации.2.Культура и культурное многообразие мира 3.Коммуникация как культурно
обусловленный процесс 4.Межкультурная коммуникация – вид культурной коммуникации
5.Проблема понимания в межкультурной коммуникации
Тема 3.2. Процессы ассимиляции и интеграции. Понятие культурного шока. Межкультурные
конфликты и пути их преодоления
Тема 3.3. Понятие традиции в культурологии. Индивидуальность и традиции. Инновации в
культуре
Тема 4. Основшые школы и направления в культурологии.
Тема 4.1. Формирование и развитие представлений о культуре.
Тема 4.2. Вклад мыслителей эпохи Возрождения в понимание культуры
Тема 4.3. Просветительские концепции культуры (Д.Вико, И.Г.Гердер, Ж.Ж.Руссо и др.)
Тема 4.4. Культурологические теории XIX века.
Тема 5. Типологии и динамики культуры.
Тема 5.1. Вопрос типологии культуры в истории гуманитарной мысли.
Тема 5.2. Историческая, формационная, цивилизационная типология культуры
(Н.Я.Донилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин и др.)
Тема 5.3. Традиционная, инновационная культуры. Элитарная, народная и массовая культура.
Субкультура и контркультура. Виды субкультур. Этническая, национальная и региональная
типологизация культур.
Тема 5.4. Научное представление о культурной динамике. Циклическая, линейная, девиантная
модели культуры. Синергетическая модель динамики культуры. Постмодернистская модель
динамики культуры. Культура как самоорганизующаяся система
Тема 6. Культура и личность.
Тема 6.1. Личность как субъект и объект культурной деятельности. Культурная деятельность
человека.Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни ). Интеллект,
духовная активность и творческий характер деятельности человека.
1.Культурная
самоидентичность.
2.Формы
идентификации.
3.Экзистенциональные
потребности.
4.Психосоциальная идентичность.5.Инкультурация и социализация.
Тема 6.2. Культурная самоидентичность. Формы идентификации. Экзистенциональные
потребности. Психосоциальная идентичность.
Тема 6.3. Инкультурация и социализация. Стадии инкультурации. Влияния соцмокультурной
среды на инкультурацию
Тема 7. Культура в современном мире.
Тема 7.1. Культура XX века: основные направления.

Тема 7.2. Роль европейской культурной традиции в мировой культуре. Субъективизм и
объективизм европейской традиции
Тема 7.3. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.
Аннотация по дисциплине Культура речи и деловое общение
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д13
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Культура речи и деловое общение как предмет изучения.
Тема 1.1. Речь как конкретная последовательность языковых едииц в утной и письменной
реальности.2. 3.Общая характеристика форм речи. Назначение, особенности и средства устной и
письменной речи, их сходства и различия. 4. Специфика норм письменного кодифицированного
языка, теоретические взгляды и этапы развития правописания (орфографии и пунктуации).
Тема 1.2. Общение как социальное явление.
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.
Тема 2.2. Становление, динамика нормы.
Тема 3. Функциональные стили литературного языка
Тема 3.1. Понятие национального языка, литературный язык как высшая форма
национального языка.
Тема 3.2. Функионально-стилевая дифференциация современного русского литературного
языка
Тема 4. Ораторское искусство (риторика)
Тема 4.1. Риторика как наука и искусство
Тема 4.2. Публичное выступление
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.
Тема . Деловая беседа и переговоры. 1. Деловые переговоры. 2. Структура организации
деловых переговоров
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.

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.
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.
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.
Аннотация по дисциплине Менеджмент
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д14
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
(УК-3.)
* Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Менеджмент в системе экономических отношений
Тема 2. Методология управления: концепции, принципы, функции, методы, технологии
Тема 3. Эволюция науки об управлении, школы и подходы к управлению
Тема 4. Современные концепции менеджмента предприятия
Тема 5. Стратегия организации: сущность и содержание
Тема 6. Стратегия организации: сущность и содержание
Тема 7. Организационный менеджмент как вид управленческой деятельности
Тема 8. Информация и коммуникации в управлении
Тема 9. Принятие управленческих решений
Тема 10. Производство как специфический объект управления
Тема 11. Производство как специфический объект управления
Тема 12. Производство как специфический объект управления
Тема 13. Производство как специфический объект управления
Тема 14. Персонал как система управления
Тема 15. Командный подход к управление персоналом на предприятии
Тема 16. Мотивация и стимулирование труда персонала предприятия
Тема 17. Самоменеджмент, управление своим временем, выстраивание и реализация
траектории саморазвития
Тема 18. Выполнение курсовой работы

Аннотация по дисциплине Статистика
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д15
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ОПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Описательная статистика
Тема 1.1. Предмет, методы и задачи статистики. Организация государственной статистики в
РФ. Источники статистической информации
Тема 1.2. Сбор статистической информации (теория статистического наблюдения)
Тема 1.3. Статистическая сводка и группировка как метод сбора и обработки данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач.
Тема 1.4. Статистическая таблица и ее элементы. Графическое представление статистических
данных с использованием цифровых технологий
Тема 1.5. Ряды распределения и методы их построения. Структурные характеристики
вариационного ряда и их применение для решения поставленных экономических задач
Тема 1.6. Виды и формы выражения статистических показателей и их применение для
решения поставленных экономических задач
Тема 2. Аналитическая статистика
Тема 2.1. Показатели вариации и анализ частотных распределений
Тема 2.2. Выборочное наблюдение. Методы отбора единиц в выборочную совокупность.
Тема 2.3. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений.
Аналитические показатели ряда динамики. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики
с применением цифровых технологий
Тема 2.4. Индексы: понятие, сущность, виды. Применение индексного анализа при решении
поставленных экономических задач
Тема 2.5. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений.
Корреляционно-регрессионный анализ и его применение для решения поставленных
экономических задач.Кейс-задача.
Тема 2.6. Статистические методы сбора, обработки и анализа данных и их применение в
технологии аналитики bigdata. Опрос
Тема 3. Социально-экономическая статистика
Тема 3.1. Статистика национального богатства. Методы статистический анализа основных
фондов и материальных оборотных средств
Тема 3.2. Статистика населения. Статистический анализ численности и состава населения.
Источники информации о населении.
Тема 3.3. Статистический анализ рынка труда и трудовых ресурсов
Тема 3.4. Статистический анализ производительности труда, оплаты труда и затрат на
рабочую силу при решении поставленных экономических задач
Тема 3.5. Статистический анализ себестоимости и результатов финансовой деятельности
предприятий и организаций при решении поставленных экономических задач.. Доклад.
Аннотация по дисциплине Бухгалтерский учёт и анализ
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д16
Курс 2,2, Семестр 3,4, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Экзамен, Зачет с оценкой, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:

* Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ОПК-2.)
* Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теория бухгалтерского учета
Тема 1. 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 2. 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 3. 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 3.3. Виды бухгалтерских балансов; типы хозяйственных операций и их влияние на
бухгалтерский баланс
Тема 4. 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.
Тема . Контрольная работа №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. 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 экономических задач
Тема 2.2. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в системе
управления предприятием для решения экономических задач

Тема 2.2.1. Экономический анализ как самостоятельная область знаний для возможного
осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения экономических
задач
Тема 2.3. Экономический анализ в системе экономических наук и осуществление сбора,
анализа и обработки данных, необходимых для решения экономических 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
экономических 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 экономических
задач
Тема 2.5. Информационное обеспечение экономического анализа, осуществление сбора и
обработки данных, необходимых для решения экономических задач. Тест №1.
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, анализ и финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия
водного транспорта и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
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.О.Д17
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
*
Способен
предлагать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности (ОПК-4.)
* Способен принимать участие в разработке программ финансирования деятельности
организации и проведении финансовых расчетов по финансовым операциям (ПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Деньги и денежное обращение (тест, контрольная работа)
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.

Тема 1.7 . Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов.
Тема 1.8. Формы безналичных расчетов, применяемые в российской практике.
Тема 1.9. Новые информационные технологии, используемые для осуществления
безналичных расчетов и их использование при принятии управленческих решений.
Тема 1.10. Розничные платежные системы.
Тема 1.11. Операционные риски банков при осуществлении расчетов. Факторы рисков.
Организационно-управленческие решения 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. Основные направления
антиинфляционной политики при принятии организационно-управленческих решений
Тема 1.18. Организационно-управленческие решения при организации денежной системы и
денежного оборота. Тест. Контрольная работа.
Тема 2. Кредит и его функции.
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.
Тема 2.4. Современные закономерности и особенности формирования и развития
международных и национальных рынков ссудного капитала. Глобализация кредитных отношений.
Тема 2.5. Ссудный процент, его сущность и роль в экономике. Применение финансовых
расчетов основных видов ставок и процентного дохода для разработки программ финансирования
деятельности организации
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. Виды банков.
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.
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. Банковская система, ее элементы. Виды банков и небанковских кредитных
организаций.
Тема 3.11. Международные финансовые и кредитные институты.
Тема 3.12. Международный банковский надзор.
Аннотация по дисциплине Макроэкономика
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д18

Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при
решении прикладных задач (ОПК-1.)
* Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении профессиональных задач (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема
1.
CИСТЕМА
НАЦИОНАЛЬНЫХ
СЧЕТОВ
И
ОСНОВНЫЕ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Измерение национального продукта и структура системы национальных счетов
Тема . Понятие добавленной стоимости и исключение повторного счета
Тема .
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
РЕШЕНИЕ ТЕСТА
Тема 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ И КРИЗИСЫ
Понятие цикла
Причины циклического развития общественного производства
Тема . Динамика экономических показателей в фазах цикла
Виды циклов
Тема . Государственное антициклическое регулирование
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
РЕШЕНИЕ ТЕСТА
Тема 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
Причины вмешательства государства в экономику
Тема . Корректирующая функция государства
Понятие государственного бюджета
Налоги в системе государственного регулирования экономики
Тема . Налоговая система России. Кривая Лаффера
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
РЕШЕНИЕ ТЕСТА
Тема 4. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Задачи финансово-кредитной политики и ее инструменты
Тема . Монетарная политика Центрального банка
Банковские операции
Особенности банковской системы России
Сущность, формы и факторы инфляции.
Тема . Социальные и экономические последствия инфляции
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
РЕШЕНИЕ ТЕСТА
Тема 5. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

Понятие равновесия на макроуровне. Базовая модель
Кейнсианский анализ макроэкономического равновесия
Тема . Макроэкономическое равновесие. Модель IS
Мультипликатор
Тема . Производные инвестиции и парадокс бережливости
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
РЕШЕНИЕ ТЕСТА

Тема 6. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Измерение экономического роста и его факторы
Тема . Показатели экономического роста
Экстенсивный и интенсивный экономический рост
Тема . Кейнсианские модели динамического равновесия
Тема . РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
РЕШЕНИЕ ТЕСТА

Аннотация по дисциплине Маркетинг
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д19
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ОПК-2.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные понятия маркетинга. Маркетинговая среда организации.
Тема 2. Товар в маркетинговой деятельности с позиции многоуровневой модели. Жизненный
цикл товара и характеристика его стадий. Описание и ранжирование потребительских свойств
товара.
Тема 3. Создание нового товара и позиционирование его на рынке. Управление
ассортиментом.
Тема 4. Марка и марочная политика. Роль и функции упаковки в маркетинге.
Тема 5. Ситуационный анализ. Маркетинговые исследования.
Тема 6. Критерии и методы сегментирования рынка.
Тема 7. Общие характеристики и классификация рынков. Потребительские рынки. Рынки
предприятий.
Тема 8. Система маркетинговой информации, методы её сбора. Расчет емкости рынка.
Подготовка аналитического отчёта о состоянии рынка.
Тема 9. Виды цен и особенности их применения. Цели, задачи и методы расчета цен. Ценовые
стратегии.
Тема 10. Понятие товародвижения. Каналы товародвижения: уровни и типы организации.
Тема 11. Организация оптовой и розничной торговли. Управление товародвижением.

Тема 12. Классификация методов и средств стимулирования реализации продукции. Реклама
и ее виды.
Тема 13. Формы краткосрочного стимулирования реализации продукции.
Тема 14. Понятие и виды сервиса. Классификация услуг. Особенности маркетинга в сфере
услуг.
Тема 15. Конкурентоспособность предприятия и его продукции.
Тема 16. Принципы организации маркетинга. Организационные формы (структуры)
предприятий, ориентированных на маркетинг.
Тема 17. Процесс и концепции управления маркетингом. Выбор маркетинговой стратегии.
Тема 18. Разработка программ маркетинговой деятельности.
Бюджет маркетинга.
Маркетинговый контроль.
Тема 19. Международные аспекты маркетинга. Обоснование экспортно-импортной политики
предприятия.
Аннотация по дисциплине Мировая экономика и международные экономические отношения
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д20
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических 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.О.Д21
Курс 2,2, Семестр 3,4, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Экзамен, Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
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
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 страны
Тема 1.8. Типы и виды финансовой политики
Тема 1.9. Управление финансами
Тема 1.10. Финансовый контроль
Тема 1.11. Финансовая система страны
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
Тема 2. Организация финансовых отношений в России
Тема 2.1. Государственные финансы
Тема 2.2. Территориальные финансы
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
Тема 2.9. Расходы бюджета и его сбалансированность
Тема 2.10. Государственный кредит
Тема 2.11. Классификация займов и функции государственного кредита
Тема 2.12. Муниципальный кредит
Тема 2.13. Внебюджетные фонды
Тема 2.14. Социальные фонды и их роль в решении общественных проблем
Тема 2.15. Экономические фонды и их роль в решении общественных проблем
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
Тема 2.19. Финансовая глобализация
Аннотация по дисциплине Информационные технологии в экономике
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д22
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении профессиональных задач (ОПК-5.)
* Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6)
* Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Информационные технологии, предназначенные для создания, обработки и
применения экономической информации

Тема 1.1. Информация, основные подходы к определению ее свойств
Тема 1.2. Информационные технологии. Основные понятия и определения
Тема 1.3. Основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации
Тема 1.4. Программные средства обработки экономической информации на транспортных
предприятиях: структура; классификация
Тема 1.5. Программные средства обработки экономической информации на транспортных
предприятиях: область применения; современный рынок программных средств
Тема
1.6.
Обработка
экономической
информации
программными
средствами
(информационные технологии обработки текстовой информации)
Тема
1.7.
Обработка
экономической
информации
программными
средствами
(информационные технологии для оптимизации вычислительных операций)
Тема
1.8.
Обработка
экономической
информации
программными
средствами
(информационные технологии для проектирования баз данных)
Тема 2. Информационные ресурсы и технологии обработки экономической информации на
транспортных предприятиях
Тема 2.1.. Информационные ресурсы транспортных предприятий
Тема 2.2.. Выполнение практической работы "Поиск информационных ресурсов"
Тема 2.3.. Технологии обработки экономической информации (оценка экономической
информации транспортного предприятия)
Тема 2.4.. Технологии обработки экономической информации транспортных предприятий
(основные принципы организации, постановка задач)
Тема 2.5.. Выполнение практической работы "Информационные технологии обработки
экономической информации на транспортных предприятиях"
Тема 2.6.. Технологии обработки экономической информации (анализ динамики показателей
деятельности транспортного предприятия)
Тема 2.7.. Технологии обработки экономической информации (планирование деятельности
транспортного предприятия)
Тема 3. Средства оптимизации организационно-управленческих решений на транспортных
предприятиях
Тема 3.1.. Классификация совокупности средств оптимизации процессов принятия
организационно-управленческих решений
Тема 3.2.. Проектирование приложений с целью повышения эффективности выработки
управленческих решений
Тема 3.3.. Использование информационных технологий при создании приложений
(применение встроенного языка программирования VBA)
Тема 3.4.. Создание приложений с использованием встроенного языка программирования
VBA (практическая реализация)
Тема 3.5.. Отладка приложений, созданных с использованием встроенного языка
программирования VBA (основные средства реализации)
Тема 3.6.. Отладка приложений, созданных с использованием встроенного языка
программирования VBA (практическая реализация)
Тема 3.7.. Использование информационных технологий для организации пользовательского
интерфейса в рамках обработки экономической информации для принятия управленческих
решений
Тема 3.8.. Применение программных средств управления базами данных
Тема 3.9.. Выполнение расчетов и принятие управленческих решений
Тема 3.10.. Использование средств информационных технологий для оценки эффективности
управленческих решений
Тема 4. Современные сетевые технологии
Тема 4.1. Классификация сетей

Тема 4.2. Характеристики, способы передачи данных
Тема 4.3. Сетевые технологии передачи данных
Тема 5. Защита экономической информации
Тема 5.1. Систематизация угроз информационной безопасности
Тема 5.2. Несанкционированный доступ к информации, средства защиты
Тема 5.3. Кодирование информации
Тема 5.4. Шифрование информации
Тема 5.5. Криптографические методы защиты информации
Тема 6. Итоговое тестирование
Аннотация по дисциплине Институциональная экономика
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д23
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
*
Способен
предлагать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности (ОПК-4.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
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
ОПРОС
Тема 2. ТЕМА 2. ТЕОРИЯ ИНСТИТУТОВ
2.1. Понятие института
2.2. Норма: понятие, структура, виды
ОПРОС
Тема 3. ТЕМА 3. ТЕОРИЯ ИГР И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ
АНАЛИЗЕ
3.1. Общие положения теории игр
Тема . 3.2. Алгоритмы поиска решений в антагонистических играх
3.3. Алгоритмы поиска решений в неантагонистических играх
3.4. Применение теории игр в экономических моделях
ОПРОС
Тема 4. ТЕМА 4. ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Экономический анализ прав собственности
Тема . 4.2. Внешние эффекты. Теорема Р. Коуза
ОПРОС
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
ОПРОС
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
ОПРОС
Тема 7. ТЕМА 7. ТЕОРИЯ ФИРМЫ: ОТЛИЧИЯ НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА
7.1. Основные теоретические подходы к возникновению фирмы
Тема . 7.3. Выбор организационно-правовой формы фирмы
7.4. Внутрифирменная структура
ОПРОС

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
ОПРОС
Тема 9. ТЕМА 9. ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА
Тема . ТЕМА 9. ОПРОС
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
ОПРОС

Аннотация по дисциплине История финансово-кредитных отношений
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д24
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на
микро- и макроуровне (ОПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Зарождение науки о финансах.
Тема 2. Развитие финансовой науки в XVII в.

Тема 3. Развитие финансовой науки в XVIII в.
Тема 4. Развитие финансовой науки в XIX в.
Тема 5. Развитие финансовой науки в XX в.
Тема 6. Вклад российских ученых в развитие финансовой мысли.
Тема 7. Финансово-кредитные отношения в России в начале XIX в.
Тема 8. Организация финансово-кредитных отношений в России в середине XIX в.
Тема 9. Финансы Российской Империи в конце XIX в.
Тема 10. Организация финансово-кредитных отношений в стране и на транспорте в конце
XIX в.
Тема 11. Становление и развитие финансово-кредитных отношений в России на рубеже веков
(XIX - XX в.).
Тема 12. Развитие финансово-кредитных отношений в России в начале XX в.
Тема 13. Организация финансов в РСФСР.
Тема 14. Централизация финансово-кредитных отношений в СССР.
Тема 15. Финансово-кредитные отношения в СССР в середине XX века.
Тема 16. Организация финансов в Советском Союзе во второй половине XX в.
Тема 17. Финансово-кредитные отношения в Советском Союзе в конце XX в.
Тема 18. Особенности формирования финансово-кредитных отношений на транспорте в
Советском союзе во второй половине XX в.
Тема 19. Становление финансов в Российской Федерации.
Аннотация по дисциплине История экономических учений
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д25
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на
микро- и макроуровне (ОПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Дисциплина «История экономических учений – теоретико-методологическая база
экономической науки и концептуального разнообразия экономико-философских воззрений
Тема 2.. Роль транспорта в экономике. Влияние транспорта на развитие экономической
мысли. Отечественная и зарубежная экономическая мысль о деятельности транспорта
Тема 2.1.. Предмет истории экономических учений. Экономика и история экономических
учений. Транспортный фактор в развитии экономической мысли. Экономическая теория
использования пространства и классическая теория размещения производства
Тема 3.. Экономические воззрения в традиционных обществах: учения Древнего мира и
Средневековья
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.Ман, Г.Скаруффи, А.Серра, Антуан де Монретьен,
И.Т.Посошков,А.Л.Ордын-Нащокин, Ю.Крижанич, Ф.Кенэ)
Тема 5.. Классическая школа политической экономии: общая характеристика, этапы развития
Тема 6.. Классическая политэкономия в России
Тема 6.1.. Экономическое учение У.Петти и П.Буагильбера. Экономическое учение А.Смита,
Д.Рикардо, Ж.Б.Сэя. Экономическое учение Т.Р.Мальтуса. Экономическое учение Дж.С.Милля
Тема 7.. Критика политической экономии. Экономические учения первых социалистов
Тема 8.. Экономическая теория Карла Маркса

Тема 8.1.. Экономическое учение Сен-Симона, Ш.Фурье, Р.Оуэна. Формирование
экономических идей К.Маркса
Тема 9.. Общая характеристика исторической школы Германии
Тема 10.. Этапы развития немецкой исторической школы
Тема 10.1. Экономическое учение Ф. Листа, В. Роше, Б.Гильденбранда, Г.Шмоллера,
К.Бюхера, В.Зомбарта, М. Вебера
Тема 11.. Общая характеристика маржинализма
Тема 12.. Этапы развития маржинализма
Тема 12.1. Первый этап развития маржинализма: К.Менгер, Ф.Визер, Е.Бём-Баверк. Второй
этап развития маржинализма (Кембриджская школа): А.Маршалл. Американская школа
маржинализма: Дж. Кларк. Математическая концепция экономического равновесия: А.Курно,
У.Джевонс, Л.Вальрас, В.Парето
Тема 13.. Общая характеристика институционализма
Тема 14.. Экономическая теория Дж.М.Кейнса
Тема 14.1. Экономическое учение Т.Веблена, Дж.Коммонса, У.Митчелла, Дж.К.Гэлбрейта,
Р.Коуза. Экономическая теория Дж.М.Кейнса
Тема 15.. Общая характеристика неолиберального направления
Тема 16.. Развитие экономической мысли в России
Тема 16.1. Австрийская экономическая школа XXв.: Л.Мизес, Ф.Хайек. Фрайбургская школа:
В.Ойкен, Л.Эрхард.Монетаризм. Чикагская школа: М.Фридмен
Тема 17.. Особенности развития российской экономической мысли в современных условиях
Тема 17.1.. Экономические идеи в трудах М.М.Сперанского, Н.С.Мордвинова, Н.И.Тургенева.
Экономическая теория трудящихся в трудах Н.Г.Чернышевского. Российская историческая школа:
И.К.Бабст, А.И.Чупров, А.С.Посников, С.Ю.Витте. Марксистское направление в отечественной
экономической мысли: Г.В.Плеханов, В.И.Ленин. Российский институционализм: П.Б.Струве, С.Н
Булгаков. Экономическое учение
М.И.Туган-Барановского. Математическое направление
в трудах В.К.Дмитриева и Е.Е.Слуцкого. Экономическое учение А.В.Чаянова. Экономическое
учение Н.Д.Кондратьева
Аннотация по дисциплине Бухгалтерский финансовый учет
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д01
Курс 2,3, Семестр 4,5, Общая трудоемкость 252/7
Форма контроля:Экзамен, Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7.)
* Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы бухгалтерского финансового учета
Тема 1.1. Системный подход к организации бухгалтерского финансового учета на
предприятиях.
Тема 1.2. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку
финансового учета.
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
наличных денежных 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
денежных средств на расчётном счёте
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
денежных средств на прочих счётах в банке
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
денежных документов и денежных средств в пути
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
расчётов с покупателями и заказчиками
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
расчётов с поставщиками и подрядчиками
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
расчётов с подотчётными лицами
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
расчётов с разными дебиторами
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
расчётов с разными кредиторами
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 учета
расчётов с бюджетом
Тема 2.11. Задачи учета оплаты труда и классификация персонала, критический анализ
первичной документации по учету труда и его оплаты
Тема 2.12. Системный подход к видам и системам оплаты труда
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
начисления заработной платы работникам
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
начисления заработной платы работникам за отпуск и социальных выплат

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
удержаний и выдачи заработной платы работникам предприятия
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 учёта
заработной платы работникам предприятия
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
страховых взносов с заработной платы работников. Контрольная работа № 1
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
кредитов и займов
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
финансовых вложений
Тема 2.20. 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 основных средств
Тема 2.21. 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 основных средств
Тема 2.22. 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
ремонта основных средств
Тема 2.23. 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
выбытия основных средств
Тема 2.24. 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 амортизации нематериальных активов
Тема 2.25. 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
выбытия нематериальных активов
Тема 2.26. 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 2.27. 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 2.28. Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности
экономических субъектов различных форм собственности и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по основам
классификации производственных затрат
Тема 2.29. 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 2.30. 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
Тема 2.31. 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
продаж
Тема 2.32. 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 2.33. 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 учету налога на
прибыль
Тема 2.34. 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. Контрольная работа № 2.
Аннотация по дисциплине Бухгалтерский управленческий учет
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д02
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке и корректировке стратегических и тактических
планов и бюджетов организации и подготовке информационного обеспечения о хозяйственной
деятельности организации по результатам технико-экономического анализа хозяйственной
деятельности организации (ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Цели и концепции управленческоо учета
Тема 2. Затраты в управленческом учете
Тема 2.1. Затраты, издержки и расходы, из взаимосвязь в системе управленческого учета
Тема 2.2. Классификация затрат для целей расчета себестоимости и прибыли
Тема 2.3. Классификация затрат для целей принятия решений
Тема 2.4. Классификация затрат для целей контроля и управления
Тема 3. Организация управленческого учета производственных затрат
Тема 3.1. Организация учета материальных затрат
Тема 3.2. Организация учета трудовых затрат
Тема 3.3. Организация учета накладных расходов
Тема 4. Модели формирования издержек в финансовом и управенческом учете

Тема 5. Системы калькулирования себестоимости продукции
Тема 5.1. Позаказная система формировния издержек
Тема 5.2. Попроцессная система формировния издержек
Тема 6. Бюджетирование в управленческом учете
Тема 6.1. Понятие и цели бюджетирования, виды бюджетов
Тема 6.2. Этапы составления операционных бюджетов
Тема 6.3. Этапы составления финансовых бюджетов
Тема 6.4. Анализ выполнения бюджетов, корректировка и подготовка информацинного
обеспечения
Тема 7. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности организации
Тема 7.1. Система стандарт-кост и анализ отклонений
Тема 7.2. Система директ-кост и принятие решений
Тема 7.3. CVP-анализ
Тема 8. Формирование управленческой отчетности
Аннотация по дисциплине Налоги и налогообложение
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д03
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в организации и осуществлении налогового учета,
составлении налоговых расчетов и деклараций, налоговом планировании и использовать
полученные результаты для решения аналитических и финансовых задач с использованием
информационных технологий (ПК-8.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономические и правовые основы налогообложения
Тема 1.1. Экономическая сущность налогов
Тема 1.2. Функции налогов в экономической системе общества
Тема 1.3. Система налогового законодательства Российской Федерации
Тема 1.4. Налог и сбор: понятие, клачссификация, принципы установления
Тема 1.5. Налоговая система и принципы ее построения
Тема 1.6. Права и обязанности налогоплательщиков. Права и обязанности налоговых органов.
Тема 1.7. Налоговые правонарушения и ответсвенность за их совершение. Тест.
Тема 2.. Федеральные налоги и сборы
Тема 2.1. Налог на доходы физических лиц: платещики, объект, налоговая база, налоговые
льготы и налоговое вычеты.
Тема 2.2. Налог на доходы физических лиц: налоговый пеиод, налоговые ставки, порядок
исчисления и сроки уплаты, Налоговый учет и составление налоговых расчетов по НДФЛ
Тема 2.3. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и освобождение от
исполнение обязанностей налогоплательщика. Объект и налоговая база.
Тема 2.4. Налог на добавленную стоимость:Льготы, налоговый период и налоговые ставки,
Налоговые вычеты и восстановление НДС. Порядок исчисления и сроки уплаты, налоговый учет,
составление налоговых деклараций.
Тема 2.5. Налог на прибыль организаций: платещики и объект налога, налоговая база,
Формирование доходов и расходов.
Тема 2.6. Налог на прибыль организаций: налоговый пеиод и налоговые ставки, порядок
исчисления и сроки уплаты, Налоговый учет и составление налоговых деклараций по налогу на
прибыль.

Тема 2.7. Другие федеральные налоги: акцизы, госпшлина, водный налог, налог на добычу
полезных ископаемых, сбор за пользование объектами животного мира. Контрольная работа.
Тема 3. . Региональные налоги
Тема 3.1. Налог на имущество организций. Транспортный налог. Налог на горный бизнес.
Тема 4.. Местные налоги и сборы
Тема 4.1. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. Трговый сбор.Тест.
Тема 5. Взносы в государственные внебюджетные фонды
Тема 5.1 . Взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного
медицинского страхования. Реферат.
Тема 6. Налоговое планирование
Тема 6.1. Налоговое планирование: экономическое содержание, методы и этапы.
Тема 6.2. Учетная политика для целей налогообложения и налоговые режимы как
инструменты налогового планирования. Использование полученных результатов для решения
аналитических и финансовых задач с использованием информационных технологий. Тест.
Аннотация по дисциплине Экономика отрасли
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д04
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ, оперативном управлении реализацией проектных решений
(ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Отрасль и ее место в народном хозяйстве. Структурно-функциональная
характеристика отрасли
Тема 2. Рынок транспортных услуг. Маркетинговая деятельность на транспорте Доклады
Тема 3. Анализ отечественных и зарубежных источников информации о развитии
транспортно-логистических комплексов.Доклады по темам,приведенным в ФОС
Тема 4. Формирование информационной базы данных для регулирования транспортной
деятельности
Тема 5. Тенденции развития транспорта в мире и обществе. Доклады
Тема 6. Использование отечественных и зарубежных источников информации для обзора и
анализа технико-экономических особенностей различных видов транспорта. Доклады по темам,
приведенным в ФОС
Тема 7. Оценка эффективности функционирования отрасли
Тема 8. Материально-техническая база внутреннего водного транспорта Доклады
Тема 9. Технико-экономические особенности внутреннего водного, морского и
трубопроводного транспорта.Доклады по темам, приведенным в ФОС
Тема 10. Особенности функционирования транспортных предприятий
Тема 11. Производительность труда работников транспорта Доклады
Тема 12. Технико-экономические особенности автомобильного, авиационного и
железнодорожного транспорта.Доклады по темам, приведенным в ФОС
Тема 13. Эффективность строительства универсального и специализированного флота
Тема 14. Издержки транспортных предприятий. Доклады
Тема 15. Исследование влияния использования альтернативных видов топлива на изменение
экономических показателей. Курсовая работа "Расчет эффективности использования
альтернативных видов топлива на судах"
Тема 17. Состояние основных фондов отрасли

Тема 17. Экономическая сущность и особенности оборотных средств на транспорте. Доклады
Тема 18. Показатели оценки и использования основных фондов транспорта. Курсовая работа
"Расчет эффективности использования альтернативных видов топлива на судах"
Тема 19. Особенности функционирования рынка транспортных услуг России
Тема 20. Чистая прибыль как основной оценочный показатель эффективности работы отрасли
в современных условиях. Доклады
Тема 21. Организация оплаты труда плавсостава и береговых работников.Курсовая работа
"Расчет эффективности использования альтернативных видов топлива на судах"
Тема 22. Формирование и распределение прибыли на предприятиях транспорта
Тема 23. Ценообразование на транспорте. Доклады
Тема 24. Пути снижения себестоимости перевозок.Курсовая работа "Расчет эффективности
использования альтернативных видов топлива на судах"
Тема 25. Экономическая эффективность капитальных вложений на внутреннем водном
транспорте
Тема 26. Анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов. Курсовая работа
"Расчет эффективности использования альтернативных видов топлива на судах"
Тема .
Тема .
Тема .
Тема .
Тема .
Тема .
Тема .
Тема .
Аннотация по дисциплине Организация производства на предприятии
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д05
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен выполнять расчеты основных технико-экономических показателей предприятий
транспорта (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Роль организации производства в экономической, финансовой и учетной
деятельности предприятия транспорта
Тема 2. Этапы развития теории организации производства
Тема 3. Предприятие как производственная система. Оценка и анализ уровня организации
производственных систем
Тема 4. Принципы эффективного функционирования производственных систем
Тема 5. Принципы эффективного функционирования производственных систем
Тема 6. Виды производственных процессов. Производственный цикл
Тема 7. Организация производственных процессов во времени
Тема 8. Организация производственных процессов в пространстве
Тема 9. Методы организации производства. Единичный и партионный методы организации
производства
Тема 10. Поточный метод организации производства. Классификация поточных линий
Тема 11. Поточный метод организации производства. Классификация поточных линий
Тема 12. Поточный метод организации производства. Классификация поточных линий
Тема 13. Поточный метод организации производства. Классификация поточных линий

Тема 14. Организационное и нормативное обеспечение технологической подготовки и
постановки продукции на производство. Эффективность подготовки производства
Тема 15. Особенности организации промышленного производства в транспортной отрасли.
Виды и организация основных производств на промышленных предприятиях водного транспорта
Тема 16. Особенности организации промышленного производства в транспортной отрасли.
Виды и организация основных производств на промышленных предприятиях водного транспорта
Тема 17. Особенности организации промышленного производства в транспортной отрасли.
Виды и организация основных производств на промышленных предприятиях водного транспорта
Аннотация по дисциплине Экономика труда
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д06
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен выполнять расчеты основных технико-экономических показателей предприятий
транспорта (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. КАЧЕСТВО ТРУДА И ЕГО ОЦЕНКА
1.1. Понятие о труде и трудовом процессе
Тема . 1.2. Качество рабочей силы
1.3. Результативность труда и ее оценка
Тема . 1.4. Качество трудовой жизни и его оценка
Тема 2. ТЕМА 2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ РАЗЛИЧИЙ В ТРУДЕ
2.1. Оценка работ и степеней их различия
Тема . 2.2. Определение категорий работников
Тема . 2.3. Оценка индивидуального вклада работника
Тема 3. ТЕМА 3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО КАЧЕСТВА
3. 1. Сущность и виды производительности труда
3. 2. Измерение производительности труда
3. 3. Методы измерения производительности труда
3.4. Факторы роста производительности труда
3.5. Планирование уровня производительности труда
Тема . 3.6. Резервы роста производительности труда
3.7. Пути повышения производительности труда
3.8. Управление ростом производительности труда
Тема 4. ТЕМА 4. РЫНОК ТРУДА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
4.1. Сущность и характеристика рынка труда
4.2. Особенности рынка труда
Тема . 4.3. Модели рынка труда
4.4. Рынок труда как институт рыночной экономики
ТЕМА 5 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И РАБОЧАЯ СИЛА
5.1. Рабочая сила и связанные с ней понятия
5.2. Рабочая сила как товар
Тема 5. 5.3. Воспроизводство раб силы
5.4. Рабочая сила как фактор развития национальной экономики
5.5. Стоимость и цена рабочей силы
5.6. Классификация населения по статусу занятости

5.7. Трудовые ресурсы и их структура
5.8. Воспроизводство трудовых ресурсов
Тема 6. 5.9. Роль миграции на рынке труда
5.10. Основные показатели использования трудовых ресурсов
5.11. Взаимосвязь категорий «человеческие ресурсы» и «трудовые ресурсы»
ТЕМА 6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА
6.1. Факторы спроса и предложения
6.2. Модели функционирования рынка труда
6.3. Безработица, инфляция и кривая ФИЛЛИПСА
6.4. Теория занятости К.Маркса
6.5. Дискриминация на рынке труда
Тема 7. ТЕМА 7. ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ ТРУДОСПОСОБНОГО
НАСЕЛЕНИЯ
7.1. Занятость населения
7.2. Формы занятости
7.3. Виды занятости
7.4. Безработица
Тема 8. ТЕМА 8. ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА
8.1. Роль государства на рынке труда
8.2. Инфраструктура рынка
8.3. Меры государственного воздействия на рынке труда
Тема . 8.4. Система трудоустройства на рынке труда
8.5. Государственная корпоративная политика занятости
8.6. ГПЗ и СТО
Тема . 8.7. Общественные работы и ГПЗ
8.8. Финансирование предприятий и ГПЗ
Тема 9. ТЕМА.9. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ,
РАЗВИТИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
9.1. Структурные составляющие системы СТО
Тема . 9.2. Факторы формирования и развития СТО
9.3. Условие и безопасность труда
Тема . системе СТО
9.4. Механизмы регулирования СТО
Аннотация по дисциплине Планирование на промышленном предприятии транспорта
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д07
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
(ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование в системе управления на промышленном предприятии транспорта
Тема 1.1. Цель и задачи планирования
Тема . Порядок выполнения эссе по темам, приведенным в ФОС

Тема 1.2. Виды планирования и типы планов
Тема 1.3. Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
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 вопросам, приведенным в ФОС
Тема 2.4. Прогнозирование деловой среды
Тема 2.6. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 2.5. Обеспечение экономической безопасности предприятия
Тема 2.6. Контрактная система как инструмент государственного регулирования
Тема . Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 3. Текущее внутрифирменное планирование
Тема 3.1. Планирование производственной мощности предприятия
Тема . Решение типовых задач по темам, приведенным в ФОС
Тема . Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3.2. Планирование продукции
Тема 3.3. Планирование производственной программы предприятия
Тема . Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3.4. Планирование материальных ресурсов
Тема . Решение типовых задач по темам, приведенным в ФОС
Тема . Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3.5. Планирование трудовых ресурсов
Тема . Решение типовых задач по темам, приведенным в ФОС
Тема . Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3.6. Планирование издержек производства
Тема . Решение типовых задач по темам, приведенным в ФОС
Тема . Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3.7. Финансовое планирование
Тема . Решение типовых задач по темам, приведенным в ФОС
Тема . Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3.8. Бюджетирование
Тема 3.9. Планирование хозяйственного риска
Тема . Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема . Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Аннотация по дисциплине Антикризисное управление на предприятиях транспорта
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д08
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ, оперативном управлении реализацией проектных решений
(ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные понятия экономического кризиса
Тема 2. Причины возникновения, виды и признаки экономических кризисов

Тема 3. Причины возникновения, виды и признаки экономических кризисов
Тема 4. Причины возникновения, виды и признаки экономических кризисов
Тема 5. Проектный подход к антикризисному управлению на предприятиях транспорта
Тема 6. Методика экспресс-диагностики финансово-экономического состояния предприятия
Тема 7. Выбор стратегии развития промышленного предприятия транспорта в условиях
кризиса
Тема 8. Виды и порядок осуществления процедур реорганизации и конкурсного производства
Тема 9. Виды и порядок осуществления процедур реорганизации и конкурсного производства
Аннотация по дисциплине Стратегия развития транспортного предприятия
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д09
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ, оперативном управлении реализацией проектных решений
(ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие стратегии. Виды стратегий
Тема 2. Стратегический потенциал предприятия
Тема . Производственная система на транспорте
Тема . Стратегический потенциал и подходы к его оценке
Тема 3. Анализ внешней и внутренней среды предприятия
Тема 4. Конкурентоспособность предприятия
Тема . Расчет конкурентоспособности продукции
Тема . Расчет конкурентного преимущества предприятия
Тема 5. Товарная стратегия предприятия
Тема . Определение уровня эффективности стратегических капитальных вложений
Тема . Расчет уровня эффективности конкурентной стратегии
Тема . Расчет уровня эффективности стратегического потенциала
Тема . Расчет конкурентного статуса предприятия
Тема 6. Инвестиционная стратегия препдриятия
Тема . Формирование товарного ассортимента
Тема . Этапы формирования товарного ассортимента
Тема . Ранжирование продукции и формирование вариантов товарного ассортимента
Тема 7. Стратегии взаимодействия предприятия с рынками производственных ресурсов
Тема 8. Стратегия снижения производственных и трансакционных издержек.
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
Тема . Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта
Тема . Оценка коммерческой эффективности инвестиций
Аннотация по дисциплине Корпоративные финансы
Направление: 38.03.01 Экономика

Учебный цикл:Б.1.В.Д10
Курс 3,3, Семестр 5,6, Общая трудоемкость 252/7
Форма контроля:Экзамен, Зачет с оценкой, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке и корректировке стратегических и тактических
планов и бюджетов организации и подготовке информационного обеспечения о хозяйственной
деятельности организации по результатам технико-экономического анализа хозяйственной
деятельности организации (ПК-1.)
* Способен принимать участие в разработке экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
(ПК-4.)
* Способен принимать участие в проведении финансового анализа и использовать его
результаты при проведении финансового планирования и бюджетирования,
управлении
денежными потоками предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств,
включая предприятия водного транспорта (ПК-9.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Содержание, функции и основы организации корпоративных финансов
Тема 1.1. Сущность и функции корпоративных финансов
Тема 1.2. Принципы организации корпоративных финансов
Тема 1.3. Система денежных отношений корпораций
Тема 1.4. Финансовые органы на предприятиях и их функции.
Тема 1.5. Цели и задачи финансового менеджмента.Функции финансовых менеджеров в
корпорациях.
Тема 1.6. Регулирование финансов корпораций
Тема 2. Принятие организационно-управленческих решений по формированию основных
средств и финансированию капитальных вложений
Тема 2.1. Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций
Тема 2.2. Экономическое содержание основного капитала. Значение капитальных вложений и
их состав в организации.
Тема 2.3. Источники финансирования капитальных вложений
Тема 2.4. Амортизация , ее роль в воспроизводственном процессе компаний. Методы
планирования амортизации. Применение математического инструментария для решения типовых
задач.
Тема 2.5. Планирование потребности в заемных источниках финансирования капитальных
вложений
Тема 2.6. Показатели эффективности использования основных производственных фондов.
Применение математического инструментария для решения экономической задачи.
Тема 3.
Оборотные средства организации. Принятие организационно-управленческих
решений по управлению оборотным капиталом с использованием данных финансовой и иной
информации.
Тема 3.1. Экономическое содержание оборотных средств и их организация
Тема 3.2. Управление запасами.
Тема 3.3. Управление дебиторской задолженностью
Тема 3.4. Управление денежными средствами и их эквивалентами
Тема 3.5. Управление оборотными срествами организации посредством нормирования.
Методы нормирования оборотных средств.
Тема 3.6. Показатели эффективности использования основных производственных фондов.
Применение математического инструментария для решения экономической задачи.
Тема 3.7. Источники формирования оборотных средств организации
Тема 3.8. Расчет показателей эффективности оборотных средств по данным финансовой
отчетности. Применение математического инструментария для решения экономической задачи.

Тема 3.9. Особенности организации оборотных средств на предприятиях различных видов
деятельности.
Тема 4. Расходы и доходы организации. Принятие организационно-управленческих решений
по управлению расходами и доходами на основе анализа финансовой и бухгалтерской
информации.
Тема 4.1. Расходы организации, их классификация
Тема 4.2. Управление затратами с целью принятия эффективных управленческих решений.
Тема 4.3. Планирование затрат корпорации.
Тема 4.4. Особенности составления сметы затарат в компаниях различных видов
деятельности.
Тема 4.5. Доходы организации, их классификация
Тема 4.6. Выручка от продаж, методы ее планирования
Тема 5. Прибыль организации, ее планирование и распределение
Тема 5.1. Экономическое содержание прибыли и ее роль в хозяйственном механизме
организаций
Тема 5.2. Методы планирования прибыли от продаж
Тема 5.3. Система распределения прибыли. Чистая прибыль и ее использование
Тема 5.4. Расчет плановой прибыли компании с применением различных методов и
экономико-математического инструментария.
Тема 6. Финансовое планирование и финансовый контроль в организации
Тема 6.1. Сущность финансового планирования. Виды финансовых планов.
Тема 6.2. Методы финансового планирования
Тема 6.3. Организация корпоративного финансового контроля
Тема 7. Корпорации и финансовый рынок
Тема 7.1. Роль корпораций на финансовом рынке
Тема 7.2. Стоимость капитала компании, управление структурой капитала. Проведение
расчетов с применением математического инструментария и принятие управленческого решения
по формированию собственного капитала компании. Кейс-задача.
Тема 8. Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Экономика и управление имуществом организации
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д11
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен выполнять расчеты основных технико-экономических показателей предприятий
транспорта (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. ЭКОНОМИКА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ - понятие имущества, его износ и
амортизация
Тема . Понятие и виды имущества организаций
Тема . износ и амортизация имущества организаций
Тема . РЕШЕНИЕ ТЕСТА
ОПРОС
Тема 2. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ - принципы и методы
Тема . принципы оценки имущества

Тема . методы оценки имущества
Тема . ОПРОС
РЕШЕНИЕ ТЕСТА
Тема 3. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Тема . цель и задачи управления имуществом
Тема . экономическая оценка эффективности управления
Тема . РЕШЕНИЕ ТЕСТА
ОПРОС

Аннотация по дисциплине Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д12
Курс 3,4, Семестр 6,7, Общая трудоемкость 252/7
Форма контроля:Экзамен, Зачет с оценкой, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке и корректировке стратегических и тактических
планов и бюджетов организации и подготовке информационного обеспечения о хозяйственной
деятельности организации по результатам технико-экономического анализа хозяйственной
деятельности организации (ПК-1.)
* Способен принимать участие в проведении финансового анализа и использовать его
результаты при проведении финансового планирования и бюджетирования,
управлении
денежными потоками предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств,
включая предприятия водного транспорта (ПК-9.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономический анализ и его роль в разработке и корректировке стратегических и
тактических планов и бюджетов организации и подготовке информационного обеспечения о
хозяйственной деятельности организации по результатам технико-экономического анализа
хозяйственной деятельности организации
Тема 2. Экономический анализ в системе бизнес-планирования и бюджетирования
Тема 3. Анализ в системе маркетинга
Тема 4. Анализ организационно-технического уровня и других условий производства
Тема 4.1. Анализ уровня управления производством. Факторный анализ, использование его
результатов при проведении финансового планирования и бюджетирования,
управлении
денежными потоками предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств,
включая предприятия водного транспорта
Тема 5. Анализ объемов производства и продажи продукции, оценка эффективности
ассортиментных программ
Тема 5.1. Анализ качества и ритмичности производства
Тема 5.2. Эффект операционного рычага. Расчет запаса финансовой прочности
Тема 5.3. Анализ обьёма работ и услуг предприятий речного транспорта
Тема 5.4. Анализ доходов предприятий речного транспорта
Тема 6. Анализ состояния и использования основных средств предприятия
Тема 6.1. Анализ эффективности использования основных средств
Тема 6.2. Анализ использования транспортного флота
Тема 7. Анализ оборотных средств
Тема 8. Анализ материальных ресурсов

Тема 8.1. Анализ использования материальных ресурсов на эксплуатационных предприятиях
речного транспорта
Тема 9. Анализ трудовых ресурсов
Тема 9.1. Анализ использования рабочего времени
Тема 9.2. Анализ производительности труда и фонда оплаты труда. Тест 1.
Тема 10. Анализ и управление расходами
Тема 10.1. Классификация и анализ расходов организации по обычным видам деятельности
Тема 10.2. Анализ расходов на перевозках
Тема 10.3. Анализ затрат на рубль доходов
Тема 11. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений
Тема 12. Цели, содержание и методы финансового анализа и использование его результатов
при проведении финансового планирования и бюджетирования, управлении денежными потоками
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия
водного транспорта
Тема 13. Анализ финансовых результатов
Тема 13.1. Анализ прибыли от продаж
Тема 13.2. Анализ прибыли от перевозок
Тема 14. Анализ финансового состояния
Тема 14.1. Формирование аналитического баланса. Анализ имущества и источников его
формирования
Тема 14.2. Анализ финансовой устойчивости
Тема 14.3. Анализ ликвидности и платежеспособности
Тема 15. Анализ деловой активности
Тема 16. Анализ рентабельности
Тема 17. Оценка вероятности банкротства. Тест 2.
Тема 17.1. Зарубежные методики прогнозирования банкротства
Тема 17.2. Отечественные методики прогнозированиябанкротства
Тема 18. Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Финансовый менеджмент на транспорте
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д13
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в проведении финансового анализа и использовать его
результаты при проведении финансового планирования и бюджетирования,
управлении
денежными потоками предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств,
включая предприятия водного транспорта (ПК-9.)
* Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1.)
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.Контрольная работа 1.
Тема 4. Информационное обеспечение финансового менеджмента. Контрольная работа 1.

Тема 5. Использование современных технологий при обработке финансовой информации.
Контрольная 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. Контрольная работа 2.Использование современных технологий при обработке
финансовой информации. Контрольная работа 1.
Тема 7. Диагностика финансового состояния предприятия предприятия транспорта. Поиск
организационно-управленческих решений в управлении финансами. Контрольная работа 2.
Тема
8.
Управление
издержками
предприятия
транспорта.
Поиск
организационно-управленческих решений в управлении финансами и готовность нести за них
ответственность. Контрольная работа 2.
Тема 9. Особенности управления издержками предприятия водноготранспорта. Поиск
организационно-управленческих решений в управлении финансами и готовность нести за них
ответственность. Контрольная 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. Контрольная 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. Контрольная работа
2.
Тема 12. Управление внеоборотными активами предприятия водного транспорта. Поиск
организационно-управленческих решений в управлении финансами и готовность нести за них
ответственность. Контрольная 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.
Тема .
Аннотация по дисциплине Бухгалтерская финансовая отчетность
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д14
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:

* Способен организовывать и проводить внутренний контроль ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовать его результаты для оценки
рисков, способных повлиять на достоверность отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-5.)
* Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие отчетности, ее виды и значение для пользователей, использование данных
для оценки рисков, способных повлиять на достоверность отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности, для оценки рисков,
способных повлиять на достоверность отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
Тема 3. Роль и назначение международных стандартов учета и отчетности
Тема 4. 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 5. Этапы составления бухгалтерской отчетности
Тема 6. Состав, виды и элементы бухгалтерской отчетности организации. Положение по
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. Приказ Минфина России
«О формах бухгалтерской отчетности»
Тема 7. Актив бухгалтерского баланса предприятий, включая предприятия транспорта и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений
Тема 8. Пассив бухгалтерского баланса предприятий, включая предприятия транспорта и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений
Тема 9. Понятие отчета о финансовых результатах, его значение в рыночной экономике.
Порядок формирования показателей отчета о финансовых
результатах
Тема 10. Временные и постоянные разницы. Отложенные налоговые активы и отложенные
налоговые обязательства. Взаимосвязь отчета с регистрами налогового учета и другими
документами, представляемыми предприятием в налоговые службы
Тема 11. Приложения к бухгалтерскому балансу "Отчет о движении капитала", использование
полученных сведений для принятия управленческих решений
Тема 12. Приложения к бухгалтерскому балансу "Отчет о движении денежных средств"
использование полученных сведений для принятия управленческих решений
Тема 13. Приложения к бухгалтерскому балансу "Отчет о целевом использовании средств"
использование полученных сведений для принятия управленческих решений
Тема 14. Приложения к отчету о финансовых результатах и использование полученных
сведений для принятия управленческих решений. Тест
Тема 15. Порядок формирования Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах в табличной и (или) текстовой форме.
Тема 16. Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах показателей об отдельных видах активов, обязательств, доходов расходов и
хозяйственных операций.
Тема 17. Взаимосогласо ванность и увязка показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых
результатах.
Тема 18. Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом, отчетом об изменениях
капитала и отчетом о движении денежных средств

Тема 19. Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом и пояснениями к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Тема 20. Контрольная работа "Анализ и интерпретация информации, содержащейся в
финансовой (бухгалтерской) отчетности и использование полученных сведений для принятия
управленческого решения"
Аннотация по дисциплине Финансовые рынки
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д15
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке программ финансирования деятельности
организации и проведении финансовых расчетов по финансовым операциям (ПК-6.)
* Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Финансовый рынок, его структура, участники.
Тема 1.1. Организаторы торговли на финансовых рынках. Торговые площадки.
Тема 1.2. Инструменты финасового рынка. Валюта. Валютные риски. Анализ и оценка
валютных рисков
Тема 1.3. Инструменты финасового рынка. Драгоценные металлы и камни. Анализ и оценка
операций и сделок с драгоценными камнями
Тема 1.4. Инструменты финасового рынка. Сделки РЕПО и СВОП. Анализ, прогнозирование
возможных рисков при совершении сделок РЕПО и СВОП
Тема 2. Рынок ценных бумаг как основная часть финсового рынка, его структура, участники.
Тема 2.1. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения
ценных бумаг.
Тема 2.2. Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа). Организационная структура и
функции фондовой биржи.
Тема 2.3. Основные биржевые индексы. Сбор, анализ, систематизация, оценка и
интерпретация данных о финансовых рынках и расчитываемых биржевых индексах.
Тема 2.4. Профессиональные участники рынка. Основные операции и сделки на бирже.
Биржевая информация.
Тема 2.5. Методики расчета экономических и социально-экономических показателей,
проектные решения предприятий транспорта на финансовых рынках
Тема 2.6. Участники вторичного рынка. Брокерские компании (организация, функции,
механизм
операций).
Торговая
регистрация,
сопоставление
и
расчетный
процесс.Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.
Тема 3. Ценные бумаги и финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.
Тема 3.1. Понятие ценной бумаги, история появления ценных бумаг.
Тема 3.2. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные и
сберегательные сертификаты, инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных долгов)
Тема 3.3. Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции).
Тема 3.4. Основные биржевые индексы. Использование систем анализа и обработки данных,
необходимых для изучения финансовых рынков и расчета биржевых индексов.
Тема 3.5. Анализ экономических рисков на финансовых рынках
Тема 3.6. Анализ экономических рисков на финансовых рынках.

Тема 4. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг. Система государственного
регулирования на рынке.
Тема 4.1. Технический и фундаментальный анализ.
Тема 4.2. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг, органы
государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные
особенности регулирования рынка.
Тема 4.3. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных
бумаг (западная и российская модели): банков, страховых компаний, инвестиционных компаний,
пенсионных фондов и прочих институтов.
Тема 4.4. Расчет и оценка показателей, характеризующих деятельность предприятий
транспорта на финансовых рынках
Тема 5. Регулирование финансовых рынков
Тема 5.1. Регулятивная инфраструктура финансового рынка
Тема 5.2. Государственное регулирование и саморегулирование финансового рынка
Аннотация по дисциплине Страхование
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д16
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать и проводить внутренний контроль ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовать его результаты для оценки
рисков, способных повлиять на достоверность отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-5.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
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 3.4. Особенности построения тарифов ОСАГО
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

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
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 Инвестиции на транспорте
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д17
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ, оперативном управлении реализацией проектных решений
(ПК-2.)
* Способен принимать участие в разработке экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
(ПК-4.)
* Способен принимать участие в разработке программ финансирования деятельности
организации и проведении финансовых расчетов по финансовым операциям (ПК-6.)
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.
Тема 1.4. Типы инвесторов. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.
Тема 1.5. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. Изучение факторов
инвестиционной привлекательности предприятий транспортной отрасли.
Тема 2. Понятие и оценка инвестиционного проекта.
Источники финансирования
капитальных вложений. Роль капитальных вложений в развитии предприятий транспорта.
Тема 2.1. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития.
Тема 2.2. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Состоятельность проектов.
Критические точки и анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и социальные
результаты реализации проектов.
Тема 2.3. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. Объекты и субъекты,
права, обязанности и ответственность.
Тема 2.4. Организация подрядных отношений в строительстве.
Тема 2.5. Источники финансирования капитальных вложений.
Тема 2.6. Собственные, привлеченные и заемные средства. Условия предоставления
бюджетных ассигнований.
Тема 2.7. Методы финансирования инвестиционных проектов.
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.
Тема 3. Критерии принятия инвестиционных решений.
Инвестиционный портфель.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
Тема 3.1. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы
формирования. Доход и риск по портфелю.
Тема 3.2. Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель. Стратегия
управления портфелем.
Тема 3.3. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений.
Тема 3.4. Государственные гарантии и защита капитальных вложений.
Аннотация по дисциплине Финансовое планирование и прогнозирование на транспорте
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д18
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен выполнять расчеты основных технико-экономических показателей предприятий
транспорта (ПК-3.)
* Способен принимать участие в проведении финансового анализа и использовать его
результаты при проведении финансового планирования и бюджетирования,
управлении
денежными потоками предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств,
включая предприятия водного транспорта (ПК-9.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Правовые основы управления финансами и финансового контроля.
Тема 2. Правовое регулирование доходов и расходов хозяйствующих субъектов.
Тема 3. Правовое регулирование банковской деятельности и банковского кредита.
Тема 4. Производственная и организационная структура предприятий. Внутренняя и внешняя
среда функционирования компании.

Тема 5. Технология проектной деятельности: жизненный цикл проекта, его основные этапы.
Тема 6. Тактика и стратегия финансово-хозяйственной деятельности организации.
Тема 7. Финансовое планирование и прогнозирование в организации с использованием
навыков составления плановой финансовой отчетности.
Тема 8. Содержание и роль финансового планирования и прогнозирования в организациях.
Тема 9. Методология и организация планирования и прогнозирования
Тема 10. Методы финансового планирования и прогнозирования.
Тема 11. Корпоративное финансовое планирование
Тема 12. Планирование прибыли и рентабельности
Тема 13. Планирование издержек производства и обращения
Тема 14. Планирование персонала организации
Тема 15. Бюджетирование
Тема 16. Корпоративное стратегическое планирование
Тема 17. Составление плановой финансовой отчетности с использованием деловой
информации компании.
Аннотация по дисциплине Финансовые вычисления
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д19
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен выполнять расчеты основных технико-экономических показателей предприятий
транспорта (ПК-3.)
* Способен принимать участие в разработке программ финансирования деятельности
организации и проведении финансовых расчетов по финансовым операциям (ПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятия и определения в финансовых вычислениях.
Тема 2. Содержание и виды процентов и ставок. Процентные расчеты.
Тема 2.1. Процентные ставки.
Тема 2.2. Учетные ставки.
Тема 2.3. Период начисления процентного дохода. Обыкновенные и точные проценты.
Тема 2.4. Наращение стоимости по простым процентам.
Тема 2.5. Дисконтирование стоимости по простым процентам.
Тема 3. Инфляция и реальные процентные ставки.
Тема 3.1. Инфляция и реальные процентные ставки.
Тема 3.2. Индекс потребительских цен.Номинальные и реальные цены. Определение
реальной процентной ставки (вывод формулы).
Тема 4. Потоки платежей. Концепция стоимости денег во времени.
Тема 4.1. Будущая стоимость денег.
Тема 4.2. Современная стоимость денег.
Тема 4.3. Капитализация и дисконтирование в концепции стоимости денег во времени.
Тема 4.4. Дискретное и непрерывное начисление процентного дохода.
Тема 4.5. Эффективные процентные ставки.
Тема 4.6. Эквивалентность ставок.
Тема 5. Стоимость денежных потоков. Оценка аннуитетов.
Тема 5.1. Будущая стоимость аннуитета.
Тема 5.2. Депозит с капитализацией процентного дохода и возможностью внесения на него
дополнительных платежей.

Тема 5.3. Аннуитет пре- и постнумерандо.
Тема 5.4. Современная стоимость аннуитета.
Тема 5.5. Выбор альтернативы покупки или аренды недвижимости.
Тема 5.6. Погашение кредита аннуитетными платежами.
Тема 5.7. Обычная схема погашения кредита (привести пример амортизации за первые три
месяца).
Тема 5.8. Сравнительная характеристика схем амортизации кредита.
Тема 5.9. Определение параметров кредита методом линейной интерполяции.
Тема 5.10. Определение процентной ставки при заданных параметрах аннуитета.
Тема 5.11. Определение сроков (количества платежей) при заданных параметрах аннуитета
(MS Excel).
Тема 6. Критерии принятия инвестиционных решений
Тема 6.1. Чистая текущая стоимость. Финансовая функция ЧПС в MS Excel
Тема 6.2. Рентабельность инвестиций
Тема 6.3. Внутренняя норма доходности. Финансовая функция ВСД в MS Excel
Тема 6.4. Дисконтированный срок окупаемости
Тема 6.5. Эффективность инвестиционного проекта с позиции стоимости капитала
Тема 6.6. Поиск решения посредством команды "Подбор параметра" в MS Excel
Тема 7. Стоимостные модели активов
Тема 7.1. Оценка акций – модель дисконтирования дивидендов
и инвестиционные возможности
Тема 7.2. Оценка активов с фиксированным доходом-облигации
Аннотация по дисциплине Особенности инвестиционной стратегии на предприятиях
транспорта
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д20
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке и корректировке стратегических и тактических
планов и бюджетов организации и подготовке информационного обеспечения о хозяйственной
деятельности организации по результатам технико-экономического анализа хозяйственной
деятельности организации (ПК-1.)
* Способен принимать участие в разработке экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
(ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность
Тема 2. Роль инвестиций в экономике
Тема 3. Инвестиционный процесс: содержание и основные этапы
Тема 4. Инвестиционный рынок: основные элементы
Тема 5. Конъюнктура инвестиционного рынка
Тема 6. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка
Тема 7. Инвестиционная стратегия и ее роль в развитии предприятий транспорта
Тема 8. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии на предприятиях
транспорта
Тема 9. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности

Тема 10. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности на
предприятиях транспорта
Тема 11. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов
Тема 12. Инвестиционное планирование: содержание и формы
Тема 13. Инвестиционное бизнес планирование
Тема 14. Инвестиционный портфель: цели и принципы его формирования
Тема 15. Портфель реальных инвестиционных проектов и портфель ценных бумаг на
предприятиях транспорта
Тема 16. Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов
Тема 17. Финансовый анализ и формирование портфеля реальных инвестиционных проектов
на предприятиях транспорта
Аннотация по дисциплине Физическая культура в обеспечении здоровья
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д01
Курс 1,2,2,3,3, Семестр 2,3,4,5,6, Общая трудоемкость 328/0
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Фундаментальные и общетеоретические знания для поддержания здорового образа
жизни, должного уровня физ.подготовки для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Тема 1.1. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.5. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.6. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.7. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.8. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.9. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема
1.10.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.11.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности

Тема
1.12.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 1.13. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.14. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.15. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.16. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.17. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.18. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.19. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.20. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.21. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.22. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.23. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.24. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.25. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.26. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.27. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.28. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.29. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.30. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.

Тема 2. Инструктивно - методические знания для обеспечения здорового образа жизни,
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 2.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 2.2. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема
2.3.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.4.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.5.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 2.6. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 2.7. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 2.8. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.9. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.10. Основы оздоровительного дыхания для физического воспитания,
профессионально-личностного развития, физического совершенствования.
Тема 2.11. Основы оздоровительного дыхания для физического воспитания,
профессионально-личностного развития, физического совершенствования.
Тема 2.12. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.13. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.14. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.15. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.16. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья
Тема 2.17. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья
Тема 2.18. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.19. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.20. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.21. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.22. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.23. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.24. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.25. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.26. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.27. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.28. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.

Тема 2.29. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.30. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.31. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.32. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья для
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной

социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.33. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.34. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.35. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 2.36. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема
2.37.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.38.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 2.39. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.40. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.41. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.42. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.43. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья.
Тема 2.44. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья.
Тема 2.45. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.46. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.47. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.48. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.49. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.50. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.51. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.52. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.53. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.54. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.55. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.56. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.57. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.58. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.59. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья для
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.60. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.61. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.62. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.

Тема 2.63. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.64. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения здорового образа жизни, полноценной социальной
и профессиональной деятельности.
Тема 3.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.2. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.3. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.4. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.5. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.6. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.7. Проведения производственной гимнастики для поддержания должного уровня
физ.подготовки
Тема 3.8. Проведения производственной гимнастики для поддержания должного уровня
физ.подготовки
Тема 3.9. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.10. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.11. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья,
для физического самоусовершенствования.
здоровья
Тема 3.12. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.13. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.14. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.15. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.16. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.17. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.18. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.19. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.20. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.

Тема 3.21. Самоконтроль за состоянием здоровья,физического развития и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.22. Самоконтроль за состоянием здоровья,физического развития и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.23. Освоение отдельных элементов в профессионально-прикладной физической
подготовке для поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.24. Освоение отдельных элементов в профессионально-прикладной физической
подготовке для поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.25. Личная и общественная гигиена,способствующие обеспечению полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.26. Личная и общественная гигиена,способствующие обеспечению полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.27. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.28. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.29. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного развития,
физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.30. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного развития,
физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.31. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.32. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.33. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.34. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.35. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.36. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.37. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.38. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.39. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.40. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.

Тема 3.41. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.42. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.43. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.44. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.45. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.46. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.47. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.48. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.49. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.50. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.51. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.52. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.53. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.54. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.55. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.56. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.57. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.58. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.59. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.60. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.61. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.62. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.

Тема 3.63. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.64. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 3.65. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 3.66. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.67. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.68. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.69. Кроссовая подготовка для поддержания должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.70. Кроссовая подготовка для поддержания должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Аннотация по дисциплине Профессионально-прикладная физическая подготовка
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д01
Курс 1,2,2,3,3, Семестр 2,3,4,5,6, Общая трудоемкость 328/0
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Фундаментальные и общетеоретические знания для поддержания должного уровня
физ.подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.1. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.5. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Тема 1.6. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.7. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.8. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.9. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема
1.10.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.11.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.12.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 1.13. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.14. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.15. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.16. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.17. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.18. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.19. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.20. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.21. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.22. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.23. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.24. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.25. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.26. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности

Тема 1.27. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.28. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.29. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.30. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
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 поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 2.2. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема
2.3.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.4.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.5.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 2.6. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 2.7. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 2.8. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.9. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.10. Основы оздоровительного дыхания для физического
профессионально-личностного развития, физического совершенствования.

воспитания,

Тема 2.11. Основы оздоровительного дыхания для физического воспитания,
профессионально-личностного развития, физического совершенствования.
Тема 2.12. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.13. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.14. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.15. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.16. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья
Тема 2.17. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья
Тема 2.18. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.19. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.20. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.21. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.22. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.23. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.24. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.25. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.

Тема 2.26. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.27. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.28. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.

Тема 2.29. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.30. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.31. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.32. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья для
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.33. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.34. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.35. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 2.36. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема
2.37.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.38.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 2.39. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.40. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности

Тема 2.41. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.42. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.43. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья.
Тема 2.44. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья.
Тема 2.45. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.46. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.47. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.48. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.49. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.50. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.51. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.52. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.53. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.54. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.55. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.56. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.

Тема 2.57. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.58. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.59. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья для
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.60. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.61. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.62. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.63. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.64. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.2. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.3. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.4. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.5. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.6. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.7. Проведения производственной гимнастики для поддержания должного уровня
физ.подготовки
Тема 3.8. Проведения производственной гимнастики для поддержания должного уровня
физ.подготовки
Тема 3.9. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.10. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.11. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья,
для физического самоусовершенствования.
здоровья

Тема 3.12. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.13. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.14. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.15. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.16. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.17. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.18. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.19. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.20. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.21. Самоконтроль за состоянием здоровья,физического развития и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.22. Самоконтроль за состоянием здоровья,физического развития и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.23. Освоение отдельных элементов в профессионально-прикладной физической
подготовке для поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.24. Освоение отдельных элементов в профессионально-прикладной физической
подготовке для поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.25. Личная и общественная гигиена,способствующие обеспечению полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.26. Личная и общественная гигиена,способствующие обеспечению полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.27. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.28. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.29. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного развития,
физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.30. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного развития,
физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.31. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.32. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического

для

самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 3.33. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.34. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.35. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.36. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.37. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.38. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.39. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.40. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.41. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.42. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.43. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.44. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.45. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.46. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.47. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.48. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.49. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.50. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.51. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.52. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.53. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.54. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.55. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического

самоусовершенствования.
Тема 3.56. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.57. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.58. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.59. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.60. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.61. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.62. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.63. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.64. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 3.65. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 3.66. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.67. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.68. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.69. Кроссовая подготовка для поддержания должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.70. Кроссовая подготовка для поддержания должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Аннотация по дисциплине Экономика предприятия

Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д02
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ, оперативном управлении реализацией проектных решений
(ПК-2.)
* Способен выполнять расчеты основных технико-экономических показателей предприятий
транспорта (ПК-3.)
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 Организация предпринимательской деятельности на транспорте
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д02
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ, оперативном управлении реализацией проектных решений
(ПК-2.)
* Способен выполнять расчеты основных технико-экономических показателей предприятий
транспорта (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности
Тема 2. Предпринимательская деятельность на транспорте: сущность, содержание, роль в
экономике страны и региона
Тема 3. Краткая история предпринимательства, в т.ч. на транспорте
Тема 4. Содержание предпринимательской функции. Личностные качества предпринимателя.
Объекты и субъекты предпринимательства
Тема 5. Анализ деловой среды. Структура и содержание компонентов деловой среды.
Методология анализа деловой среды. Варианты вступления в сферу предпринимательства
Тема 6. Типология предпринимательства. Модели предпринимательской деятельности
Тема 7. Классификация видов предпринимательской деятельности. Основные виды
предпринимательской деятельности на транспорте
Тема 8. Основные этапы организации различных видов предпринимательства
Тема 9. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности на
транспорте
Тема 10. Алгоритм создания фирмы. Организационно-управленческие решения в
профессиональной (предпринимательской) деятельности
Тема 11. Логика предпринимательских
действий. Предпринимательство как
организационно-экономическая и социальная деятельность

Тема 12. Логика предпринимательских
действий. Организационно-технические и
маркетинговые аспекты реализации предпринимательской идеи
Тема 13. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности на транспорте
Тема 14. Партнерские связи и предпринимательский договор
Тема 15. Подготовка бизнес-плана предпринимательской деятельности
Тема 16. Предпринимательские риски на транспорте: сущность, классификация рисков
Тема 17. Управление предпринимательскими рисками. Основные методы оценки и
уменьшения предпринимательских рисков на транспорте
Тема 18. Страхование предпринимательских рисков на транспорте
Тема 19. Оценка эффективности предпринимательской деятельности
Аннотация по дисциплине Управление персоналом транспортного предприятия
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д03
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
(ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Государственная система управления трудовыми ресурсами
Тема 2. Персонал предприятия как объект управления
Тема 3. Цели, задачи и функции управления персоналом
Тема 4. Концепция и методы управления персоналом
Тема 5. Система показателей, применяемая при управление персоналом на транспортных
предприятиях
Тема 6. Методы планирования работы с персоналом
Тема 7. Оценка количественной потребности в персонале
Тема 8. Оценка потребности в персонале с позиции его качества
Тема 9. Наем, отбор и прием персонала
Тема 10. Собеседование при отборе персонала
Тема 11. Деловая оценка работника и его трудовой деятельности
Тема 12. Деловая оценка работника и его трудовой деятельности
Тема 13. Управление трудовой адаптацией персонала
Тема 14. Выбор организационно-управленческих решений при планировании и развитии
деловой карьеры
Тема 15. Выбор организационно-управленческих решений при планировании и развитии
деловой карьеры
Тема 16. Организация системы обучения персонала
Тема 17. Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением
Аннотация по дисциплине Управление человеческими ресурсами
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д03
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:

* Способен принимать участие в разработке экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
(ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные понятия и концепции управления человеческими ресурсами
Тема 2. Структура и характеристика человеческих ресурсов
Тема 3. Социальные группы в управлении человеческими ресурсами
Тема 4. Лидерство и руководство в системе управления человеческими ресурсами
Тема 5. Организационная культура как инструмент управления человеческими ресурсами
Тема 6. Стратегия и политика в управлении человеческими ресурсами
Тема 7. Организация управления человеческими ресурсами
Тема 8. Формирование человеческих ресурсов организации
Тема 9. Формирование человеческих ресурсов организации
Тема 10. Организация использования человеческих ресурсов в компании
Тема 11. Управление мотивацией человеческих ресурсов
Тема 12. Развитие человеческих ресурсов
Тема 13. Профилактика конфликтов в организации
Тема 14. Механизм социального партнерства
Тема 15. Регулирование трудовых отношений
Тема 16. Оценка эффективности управления человеческими ресурсами. Аудит человеческих
ресурсов
Тема 17. Перспективы управления человеческими ресурсами
Аннотация по дисциплине Бизнес-планирование в транспортной отрасли
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ, оперативном управлении реализацией проектных решений
(ПК-2.)
* Способен принимать участие в разработке экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
(ПК-4.)
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 проектами развития транспорта
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ, оперативном управлении реализацией проектных решений
(ПК-2.)
* Способен принимать участие в разработке экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
(ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. История проектного управления. Понятие и признаки проекта.
Тема 2. Базовые термины проектного управления. Области знаний по управлению проектами.
Классификация типов проектов.
Тема 3. Распределение ролей в командах на основании тестов М.Белбина.
Тема 4. Общая схема проектного цикла. Инициирование проекта.

Тема 5. Деловая игра 1. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к управлению
проектами (начало).
Тема 6. Цель и стратегия проекта. Реализация проекта.
Тема 7. Деловая игра 1. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к управлению
проектами (продолжение).
Тема 8. Варианты завершения проекта.
Тема 9. Деловая игра 1. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к управлению
проектами (завершение).
Тема 10. Общие вопросы проектного планирования. Планирование объема работ.
Тема 11. Деловая игра 2. Разработка базового плана проекта развития транспорта (начало).
Тема 12. Планирование времени проекта.
Тема 13. Деловая игра 2. Разработка базового плана проекта развития транспорта
(продолжение).
Тема 14. Смета проекта. Базовый план проекта.
Тема 15. Деловая игра 2. Разработка базового плана проекта развития транспорта
(продолжение).
Тема 16. Основные участники и заинтересованные лица проекта. Руководитель проекта.
Тема 17. Деловая игра 2. Разработка базового плана проекта развития транспорта
(завершение).
Тема 18. Команда проекта. Разработка стратегий управления человеческими ресурсами
проекта. Проекты в различных организационных структурах.
Тема 19. Формирование идеологии проектного управления. Управление качеством проекта.
Тема 20. Деловая игра 3. Разработка мероприятий по обеспечению качества проектов методом
анализа затрат и выгод (начало).
Тема 21. Проектные коммуникации. Проектные риски.
Тема 22. Деловая игра 3. Разработка мероприятий по обеспечению качества проектов методом
анализа затрат и выгод (завершение).
Тема 23. Мониторинг и контроль проекта. Ключевые элементы внедрения системы
управления проектами.
Тема 24. Специфика проектов в транспортной отрасли.
Тема 25. Организация пассажирских перевозок как пример социально-значимого проекта
развития транспорта.
Тема 26. Роль информации при управлении проектами. Информационные ресурсы
предприятия и задачи интегрированной информационной системы.
Тема 27. Информационное обеспечение проекта. Современные программные средства
управления проектами. Оценка эффективности информационных систем.
Тема 28. Курсовая работа
Аннотация по дисциплине Ценообразование в транспортном комплексе
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д05
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен выполнять расчеты основных технико-экономических показателей предприятий
транспорта (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы ценообразования в современных условиях. Доклады

Тема 2. 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. Доклады
Тема 3. Эластичность спроса по цене и ее практическое применение. Доклады
Тема 4. Виды цен и их классификация. Система цен. Доклады
Тема 5. Ценовая политика предприятия и этапы ее формирования на предприятиях (на
транспорте). Доклады
Тема 6. Ценовые стратегии: содержание, виды и этапы разработки (особенности ценовых
стратегий на транспорте.Понятие ценовой тактики. Доклады
Тема 7. Этапы разработки стратегии ценообразования. Доклады
Тема 8. Общая схема формирования цены. Доклады
Тема 9. Анализ издержек при формировании цены. Доклады
Тема 10. Виды издержек, учитываемых при ценообразовании. Доклады
Тема 11. Определение предпринимательской прибыли. Доклады
Тема 12. Особенности финансового анализа при обосновании цены. Доклады
Тема 13. Методы расчета цен: затратные, рыночные, эконометрические. Выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей ценообразования, анализ полученных результатов, обоснование полученных выводов.
Доклады
Тема 14. Затратные методы ценообразования. Доклады
Тема 15. Методы определения цен с ориентацией на спрос. Доклады
Тема 16. Определение цен с ориентацией на конкуренцию. Доклады
Тема 17. 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. Доклады
Тема 18. Государственное регулирование цен и тарифов: в РФ. Анализ данных отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в области цено- и
тарифообразования, тенденции изменения социально-экономических показателей. Доклады
Тема 19. Зарубежный опыт государственного регулирования цен и тарифов. Анализ данных
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в
области цено- и тарифообразования,
тенденции изменения социально-экономических
показателей.Тесты
Аннотация по дисциплине Калькулирование себестоимости продукции предприятий
транспорта
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д05
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен выполнять расчеты основных технико-экономических показателей предприятий
транспорта (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность и задачи калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)
предприятия. Решение задач
Тема 2. Понятие издержек производства и себестоимости, ее место в системе экономических
показателей. Решение задач
Тема 3. Виды себестоимости и калькуляции. Объекты учета затрат и объекты
калькулирования.

Сущность и значение калькуляционной единицы. Решение задач
Тема 4. Принципы организации калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).
Решение задач
Тема 5. Методы калькуляции себестоимости. Решение задач
Тема 6. Состав затрат, формирующих себестоимость продукции (работ, услуг).Расчеты
основных технико-экономических показателей предприятий транспорта. Решение задач.
Тема 7. Классификация затрат, принятая в отечественной практике. Решение задач.
Тема 8. Группировка затрат по экономическим элементам.
и по калькуляционным статьям. Расчеты основных технико-экономических показателей
предприятий транспорта. Решение задач.
Тема 9. Калькуляция себестоимости и ценообразование. Расчетная работа "Стратегия
определения диапазона рыночной цены технических средств"
Тема 10. Взаимосвязь калькулирования себестоимости и формирования цены на продукцию
предприятия транспорта. Расчетная работа "Стратегия определения диапазона рыночной цены
технических средств"
Тема 11. Особенности калькулирования себестоимости автотранспортных предприятий. Эссе.
Тема 12. Особенности калькулирования себестоимости предприятий железнодорожного
транспорта. Эссе
Тема 13. Особенности калькулирования себестоимости предприятий морского транспорта .
Эссе
Тема 14. Особенности калькулирования себестоимости предприятий авиационного
транспорта. Эссе
Тема 15. Особенности калькулирования себестоимости предприятий внутреннего водного
транспорта. Расчетная работа "Стратегия определения диапазона рыночной цены технических
средств"
Тема 16. Порядок составления калькуляций по основной эксплуатационной деятельности
речного транспорта. Расчетная работа " Стратегия определения диапазона рыночной цены
технических средств"
Тема 17. Калькулирование себестоимости продукции основного производства промышленных
предприятий речного транспорта. Расчетная работа "Стратегия определения диапазона рыночной
цены технических средств"
Тема 18. Калькулирование себестоимости продукции вспомогательного производства
промышленных предприятий речного транспорта. Эссе
Тема 19. Смета затрат на содержание путевого хозяйства и ее планирование. Эссе
Аннотация по дисциплине Бюджетирование на транспортных предприятиях
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д06
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке и корректировке стратегических и тактических
планов и бюджетов организации и подготовке информационного обеспечения о хозяйственной
деятельности организации по результатам технико-экономического анализа хозяйственной
деятельности организации (ПК-1.)
* Способен принимать участие в проведении финансового анализа и использовать его
результаты при проведении финансового планирования и бюджетирования,
управлении
денежными потоками предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств,
включая предприятия водного транспорта (ПК-9.)

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
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 3. Выполнение курсовой работы/проекта
Аннотация по дисциплине Корпоративная финансовая политика
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д06
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке и корректировке стратегических и тактических
планов и бюджетов организации и подготовке информационного обеспечения о хозяйственной
деятельности организации по результатам технико-экономического анализа хозяйственной
деятельности организации (ПК-1.)
* Способен принимать участие в проведении финансового анализа и использовать его
результаты при проведении финансового планирования и бюджетирования,
управлении
денежными потоками предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств,
включая предприятия водного транспорта (ПК-9.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические аспекты корпоративной финансовай политики

Тема 1.1. Содержание и основы формирования корпоративной финансовой политики
организации
Тема 1.2. Финансовая стратегия и тактика; типы корпоративной финансовой политики
организации
Тема 2. Финансовое прогнозирование и планирование в реализации корпоративной
финансовой политики организации
Тема 2.1. Финансовое планирование и прогнозирование в организации: понятие, цели, задачи,
этапы. Виды финансовых планов и прогнозов, их форматы
Тема 2.2. Методы финансового прогнозирования данных финансовой отчетности. Порядок
разработки финансовых планов, бюджетов и прогнозов
Тема 3. Разработка документов финансового плана для транспортной компании
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
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, плана дебиторской и кредиторской задолженности с
учетом изменения политики в отношении покупателей
Тема 5.3. Составление плана движения денежных средств с учетом изменения политики в
отношении покупателей
Тема 5.4. Составление плана финансовых результатов и планового баланса с учетом
изменения политики в отношении покупателей
Тема 5.5. Составление плана капитальных вложений, прироста нормируемых оборотных
средств, финансирования прироста средств в расчетах и прироста денежных средств с учетом
изменений
Тема 6. Анализ и интерпретация корпоративной финансовой политики организации
Тема 6.1. Расчет оценочных показателей для выявления оптимального финансового плана
Тема 6.2. Обоснование выбора оптимального варианта финансовой политики организации
Тема 7. Выполнение курсовой работы/проекта
Аннотация по дисциплине Финансирование и кредитование предприятий водного транспорта
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д07
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке программ финансирования деятельности
организации и проведении финансовых расчетов по финансовым операциям (ПК-6.)

* Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы финансов предприятий транспорта.
Тема 1.1. Понятие транспортной корпорации
Тема 1.2. Характерные признаки корпорации
Тема 1.3. Организация информационного обеспечения финансовой политики предприятий
транспорта. Анализ финансовой и бухгалтерской информации
Тема 1.4. Виды транспортных корпораций
Тема 2. Основы построения системы финансового управления транспортной компанией.
Анализ и интерпретация данных рынка транспортных услуг.
Тема 2.1. Основы построения системы финансового управления транспортной компанией.
Тема 2.2. Критерии принятия управленческих решений и ответственность за их исполнение.
Тема 2.3. Особенности финансовой отчетности транспортных компаний. Анализ динамики
показателей и интерпретация.
Тема 2.4. Разработка стратегических финансовых целей транспортной компании
Тема 3.
Краткосрочная финансовая политика предприятий транспорта. Анализ и
интерпретация показателей денежно - кредитного рынка.
Тема 3.1. Ценностно-ориентированнный менеджмент и корпоративная финансовая политика
Тема 3.2. Система факторов стоимости.
Тема 3.3. Схемы декомпозиции факторов стоимости
Тема 3.4. Управление рыночной деятельностью транспортных компаний. Анализ рынка
транспортных услуг и интерпретация данных.
Тема 3.5. Инвестиционные приоритеты транспортных компаний
Тема 3.6. Выбор политики предоставляемых транспортных услуг
Тема 3.7. Управление операционной деятельностью транспортных компаний
Тема 3.8. Управление оборотным капиталом. Особенности управления оборотным капиталом
транспортных компаний.
Тема 3.9. Управление расходами
Тема 3.10. Управление запасами
Тема 3.11. Управление дебиторской задолженностью
Тема 3.12. Управление денежными средствами и их эквивалентами
Тема 3.13. Управление кредиторской задолженностью на основании анализа информации,
содержащейся в финансовой отчетности
Тема 3.14. Управление налоговой нагрузкой
Тема 3.15. Управление прибылью
Тема 4. Долгосрочная финансовая политика транспортных компаний. Анализ и
интерпретация показателей денежно - кредитного рынка.
Тема 4.1. Управление финансовой деятельностью
Тема 4.2. Источники инвестированного капитала
Тема 4.3. Дивидендная политика
Тема 4.4. Расчет стоимости источников капитала на основании финансовой информации,
содержащейся в отчетности компании
Тема 4.5. Управление инвестиционной деятельностью транспортных компаний
Тема 4.6. Финансовые инструменты
Тема 4.7. Управление внеоборотными активами
Тема 4.8. Инвестиционная привлекательность бизнеса

Тема 5. Финансовые модели бизнеса транспортных компаний. Анализ и интерпретация
показателей денежно - кредитного рынка.
Тема 5.1. Модель совокупного риска
Тема 5.2. Модели рентабельности
Тема 5.3. Модель Дюпон
Тема 5.4. Модель рентабельности инвестированного капитала
Тема 5.5. Модели роста
Аннотация по дисциплине Политика финансирования предприятия транспорта
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д07
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке программ финансирования деятельности
организации и проведении финансовых расчетов по финансовым операциям (ПК-6.)
* Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы политики финансирования предприятий транспорта
Тема 1.1. Сущность политики финансирования предприятия и методы ее реализации
Тема 1.2. Финансовая стратегия как инструмент финансирования деятельности организации:
классификация и элементы. Опрос
Тема 1.3. Механизм формирования политики финансирования и финансовой стратегии
предприятия. Доклад
Тема 2. Краткосрочная политика финансирования предприятий транспорта
Тема 2.1. Задачи и направления краткосрочной политики финансирования
Тема 2.2. Управление основными элементами оборотных активов
Тема 2.3. Управление текущими издержками. Основы операционного анализа
Тема 2.4. Планирование издержек и прибыли предприятия. Технологии бюджетирования
Тема 2.5. Анализ и интерпретация информации об оборотных активах, содержащаяся в
отчетности предприятий различных форм собственности, включая предприятия водного
транспорта, и ее использование для принятия управленческих решений
Тема 2.6. Оборотные активы и финансовый цикл
Тема 2.7. Управление оборотным капиталом
Тема 2.8. Разработка стратегии финансирования оборотных активов
Тема 2.9. Управление запасами
Тема 2.10. Управление дебиторской задолженностью
Тема 2.11. Управление высоколиквидными активами
Тема 2.12. Оценка эффективности использования оборотных активов
Тема 2.13. Управление прибылью
Тема 2.14. Управление налоговой нагрузкой
Тема 3. Долгосрочная политика финансирования предприятий транспорта
Тема 3.1. Задачи и направления долгосрочного финансирования предприятия
Тема 3.2. Задачи и механизм управления капиталом предприятия
Тема 3.3. Категории стоимости капитала
Тема 3.4. Формирование рациональной структуры капитала
Тема 3.5. Методы формирования основных элементов собственного капитала

Тема 3.6. Управление инвестиционной деятельностью
Тема 3.7. Управление риском и эффективностью деятельности предприятий различных форм
собственности, включая предприятия водного транспорта. Реферат
Аннотация по дисциплине Аудит предприятий транспорта
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д08
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать и проводить внутренний контроль ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовать его результаты для оценки
рисков, способных повлиять на достоверность отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-5.)
* Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организационно-экономические основа аудиторской деятельности в РФ
Тема 1.1. Понятие аудиторской деятельности, ее цели и задачи.
Тема 1.2. Нормативное регулирования аудиторской деятельности в РФ
Тема 1.3. Организационная 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
Тема 2.4. Права и обязанности сторон при аудите
Тема 2.5. Понятие мошенничества и ошибки в финансовой информации и ответственность за
них
Тема 2.6. Порядок рассмотрения мошенничества и ошибок в ходе аудита и их квалификация
Тема 2.7. Порядок сообщения о факте коррупционного поведения.
Тема 3. Организация проведения аудита на предприятиях транспорта
Тема 3.1. Организация этапов аудита на предприятиях транспорта.
Тема 3.2. Организация предварительного этапа аудита транспортных предприятий
Тема 3.3. Оценка аудиторского риска при аудите предприятий транспорта
Тема 3.4. Оценка неотъемлемого риска и контрольного риска через изучение бизнеса
транспортного предприятия
Тема 3.5. Планирования аудита на предприятиях транспорта на основе сбора данных
финансовой отчетности
Тема 3.6. Расчет уровней существенности на различных этапах аудита на основе данных
финансовой отчетности предприятий транспорта
Тема 3.7. Планирование аудита на предприятиях транспорта на основе сбора и анализа
данных финансовой отчетности
Тема 3.8. Аудиторские доказательств и источники их получения на предприятиях транспорта
Тема 3.9. Основные источники информации для получения аудиторских доказательств,
методы их сбора
Тема 3.10. Аудиторские процедуры при проведении аудита на предприятиях транспорта
Тема 3.11. Аудиторские процедуры при проведении аудита на предприятиях транспорта
Тема 3.12. Подготовка аудиторского заключения по результатам аудита на предприятиях
транспорта на основе анализа данных финансовой и бухгалтерской информации

Тема 3.13. Подготовка информационного обзора по результатам аудита на предприятиях
транспорта на основе анализа финансовой и бухгалтерской информации.
Аннотация по дисциплине Контроль и ревизия в транспортных организациях
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д08
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать и проводить внутренний контроль ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовать его результаты для оценки
рисков, способных повлиять на достоверность отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-5.)
* Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11.)
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 внутреннего
контроля финансовой деятельности транспортных организаций
Тема 1.4. Внутренний финансовый контроль на транспортных предприятиях.
Тема 2. Организация проведения ревизий бухгалтерского учёта и финансовой отчетности на
транспортных предприятиях
Тема 2.1. Организация проведения ревизий основных средств на транспортных
предприятиях.
Тема 2.2. Организация проведения ревизий нематериальных активов на транспортных
предприятиях
Тема 2.4. Организация проведения ревизий поступления запасов на транспортных
предприятиях
Тема 2.5. Организация проведения ревизий использования запасов на транспортных
предприятиях
Тема 2.6. Организация проведения ревизий наличных денежных средств на транспортных
предприятиях
Тема 2.7. Организации проведения ревизий денежных средств в кассе на транспортных
предприятиях
Тема 2.8. Организация проведения ревизий инкасации денежных средств
в кассе
транспортных предприятиях.
Тема 2.9. Организация проведения ревизий безналичных денежных средств на транспортных
предприятиях
Тема 2.10. Организация проведения ревизий денежных средств на расчетном счете на
транспортных предприятиях.
Тема 2.11. Организация проведения ревизий денежных средств на валютном счете на
транспортных предприятиях.
Тема 2.12. Организация проведения ревизий кредиторской задолженности на транспортных
предприятиях
Тема 2.13. Организация проведения ревизий дебиторской задолженности на транспортных
предприятиях
Тема 2.14. Организация проведения ревизий расчетов с подотчетными лицами на
транспортных предприятиях.
Тема 2.15. Организация проведения ревизий уставного капитала транспортных предприятий.

Тема 2.16. Организация проведения ревизий формирования и использования финансовых
результатов на транспортных предприятиях
Тема 2.17. Понятие мошенничества и ошибки в финансовой информации и ответственность
за них
Тема 2.18. Порядок рассмотрения мошенничества и ошибок в ходе ревизий и их
квалификация
Тема 2.19. Порядок сообщения о факте коррупционного поведения.
Тема 2.20. Подготовка информационного обзора по результатам проверки бухгалтерского
учёта и финансовой отчётности на предприятиях транспорта
Тема 2.21. Подготовка информационного обзора по результатам проверки бухгалтерского
учёта и финансовой отчётности на предприятиях транспорта
Аннотация по дисциплине Международные системы финансовой отчетности
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д09
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
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. Учетная процедура
Тема 2. Представлеие финансовой отчетности
Тема 2.1. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 14
Тема 2.2. МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»
Тема 2.3. МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода"
Тема 2.4. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»
Тема 3. Отражение в отчетности компаний (в т.ч. транспортных) информации по
материальным и нематериальным активам
Тема 3.1. МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная
недвижимость»
Тема 3.2. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», МСФО (IAS) 37 «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы»
Тема 3.3. МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность»
Тема 3.4. МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
Тема 3.5. МСФО (IAS) 2 «Запасы»
Тема 3.6. МСФО (IAS 38) «Нематериальные активы»
Тема 4. Раскрытие информации о финансовых результатах
Тема 4.1. СФО (IFRS 15) «Выручка по договорам с покупателями»
Тема 4.2. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения
валютных курсов»

Тема 4.3. МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям»
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 5.2. Платежи основанные на акциях (IFRS 2)
Тема 6. Использование финансовой отчетности в формате МСФО для анализа и принятия
управленческих решений .
Аннотация по дисциплине Международные системы аудита
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д09
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в МСА
Тема 1.1. Разработка и назначение МСА в России и в зарубежных странах
Тема 1.2. Основные принципы МСА и их взаимосвязь с МСФО и ФСБУ
Тема 1.3. МСА, распределяющие обязанности в рамках аудиторской деятельности
Тема 2. МСА, регулирующие этапы организации и проведения аудиторской проверки
Тема 2.1. Подходы к знанию бизнеса клиента в соответсвии с МСА 310.
Тема 2.2. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в ходе аудита
финансовой отчетности в соответствии с МСА
Тема 2.3. Определение условий аудиторского задания в соответствии с МСА 210
Тема 2.4. Контроль качества работы в аудите в соответствии с МСА 220
Тема 2.5. Внешние подтверждения в соответствии с МСА 505
Тема 2.6. Порядок проверки начальных сальдо в финансовой отчетности экономических
субъектов при первичном аудите в соответствии с МСА 510
Тема 2.7. Аудиторская выборка и другие процедуры процедуры выборочного тестирования
финансовой отчетности в соответсвии с МСА 530
Тема 2.8. Порядок осуществления аудита оценочных значений в финансовой отчетности в
соответствии с МСА 540
Тема 2.9. Оценка событий после даты составления финансовой отчётности при аудите в
соответствии с МСА 560
Тема 2.10. Оценка непрерывности деятельности при аудите финансовой отчётности в
соответствии с МСА 570
Тема 2.11. Рассмотрение работы внутреннего аудита при аудите финансовой отчётности в
соответсвии с МСА 610
Тема 2.12. Использование работы другого аудитора и работы эксперта при аудите финансовой
отчетности в соответствии с МСА 600 и МСА 620
Тема 3. МСА, регулирующие процесс обобщения информации
Тема 3.1. Обобщение информации и принятие обосновнного решения при составлении
аудиторского отчета по финансовой отчутности в соответсвии с МСА 700 и МСА 720
Тема 4. Понятие сопутствующих услуг и порядок их оказания в соответсвии с МСА 910, МСА
920 и МСА 930

Аннотация по дисциплине Лабораторный практикум по 1 С
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д10
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7.)
* Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Ввод сведений об организации
Тема 2. Настройка параметров учетной политики
Тема 3. Ввод начальных остатков
Тема 4. Создание элементов справочников «номенклатура» и «номенклатурные группы»
Тема 5. Ввод сведений о работниках
Тема 6. Настройка параметров пользователя
Тема 7. Учет операций по формированию уставного капитала
Тема 8. Учет кассовых операций
Тема 9. Учет операций на расчетном счете
Тема 10. Учет расчетов с покупателями
Тема 11. Учет расчетов с поставщиками
Тема 12. Учет основных средств
Тема 13. Учет создания материальных запасов
Тема 14. Учет транспортно-заготовительных расходов
Тема 15. Приобретение материалов через подотчетное лицо
Тема 16. Учет использования материальных запасов
Тема 17. Учет расчетов с персоналом
по оплате труда
Тема 18. Учет выпуска готовой продукции
Тема 19. Учет продаж готовой продукции
Тема 20. Выявление финансовых результатов
Тема 21. Закрытие месяца
Тема 22. Экспресс-проверка учета и исправление ошибок
Тема 23. Составление финансовой отчетности и ее анализ
Аннотация по дисциплине Программное обеспечение бухгалтерского учета
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д10
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:

* Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7.)
* Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Состояние программного обеспечения бухгалтерского учёта в современных условиях
Тема 2. Настройка параметров учетной политики с помощью программы "Консультант плюс"
Тема 3. Ввод начальных остатков в прогграмме в различных программа бухгалтерского учёта
Тема 4. Создание элементов справочников «номенклатура» и «номенклатурные группы» в
различных программа бухгалтерского учёта
Тема 5. Ввод сведений о работниках в различных программа бухгалтерского учёта
Тема 6. Настройка параметров пользователя в различных программа бухгалтерского учёта
Тема 7. Учет операций по формированию уставного капитала в различных программа
бухгалтерского учёта
Тема 8. Учет кассовых операций в различных программа бухгалтерского учёта
Тема 9. Учет операций на расчетном счете в различных программа бухгалтерского учёта
Тема 10. Учет расчетов с покупателями в различных программа бухгалтерского учёта
Тема 11. Учет расчетов с поставщиками в различных программа бухгалтерского учёта
Тема 12. Учет основных средств в различных программа бухгалтерского учёта
Тема 13. Учет создания материальных запасов в различных программа бухгалтерского учёта
Тема 14. Учет транспортно-заготовительных расходов в различных программа бухгалтерского
учёта
Тема 15. Приобретение материалов через подотчетное лицо в различных программа
бухгалтерского учёта
Тема 16. Учет использования материальных запасов в различных программа бухгалтерского
учёта
Тема 17. Учет расчетов с персоналом по оплате труда в различных программа бухгалтерского
учёта
Тема 18. Учет выпуска готовой продукции в различных программа бухгалтерского учёта
Тема 19. Учет продаж готовой продукции в различных программа бухгалтерского учёта
Тема 20. Выявление финансовых результатов в различных программа бухгалтерского учёта
Тема 21. Закрытие месяца в различных программа бухгалтерского учёта
Тема 22. Экспресс-проверка учета и исправление ошибок в различных программа
бухгалтерского учёта
Тема 23. Составление финансовой отчетности и ее анализ в различных программа
бухгалтерского учёта
Аннотация по дисциплине Управление проектами
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д11
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ, оперативном управлении реализацией проектных решений
(ПК-2.)

* Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
(УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. История проектного управления. Понятие и признаки проекта.
Тема 2. Распределение ролей в командах на основании тестов М.Белбина.
Тема 3. Базовые термины проектного управления. Классификация типов проектов.
Тема 4. Деловая игра 1. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к управлению
проектами (начало)
Тема 5. Области знаний по управлению проектами.
Тема 6. Общая схема проектного цикла. Инициирование проекта.
Тема 7. Цель и стратегия проекта. Реализация проекта.
Тема 8. Деловая игра 1. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к управлению
проектами (завершение)
Тема 9. Варианты завершения проекта.
Тема 10. Деловая игра 2. Разработка базового плана проекта развития транспорта (начало)
Тема 11. Общие вопросы проектного планирования. Планирование объема работ.
Тема 12. Деловая игра 2. Разработка базового плана проекта развития транспорта
(завершение)
Тема 13. Планирование времени проекта.
Тема 14. Формирование идеологии проектного управления. Управление качеством проекта
Тема 15. Деловая игра 3. Разработка мероприятий по обеспечению качества проектов методом
анализа затрат и выгод
Тема 16. Смета проекта.
Тема 17. Основные участники и заинтересованные лица проекта. Руководитель проекта.
Тема 18. Команда проекта. Разработка стратегий управления человеческими ресурсами
проекта.
Тема 19. Проекты в различных организационных структурах.
Тема 20. Проектные коммуникации. Проектные риски.
Тема 21. Мониторинг и контроль проекта. Ключевые элементы внедрения системы
управления проектами.
Тема 22. Специфика проектов в транспортной отрасли.
Тема 23. Организация пассажирских перевозок как пример социально-значимого проекта
развития транспорта.
Тема 24. Роль информации при управлении проектами. Информационные ресурсы
предприятия и задачи интегрированной информационной системы.
Тема 25. Роль информации при управлении проектами. Информационные ресурсы
предприятия и задачи интегрированной информационной системы.
Аннотация по дисциплине Управление качеством
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д11
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ, оперативном управлении реализацией проектных решений
(ПК-2.)

* Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
(УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и составляющие качества продукции
Тема 2. Разработка систем управления качеством на предприятии
Тема 3. Эволюция систем менеджмента качества. Зарубежный и отечественный опыт
управления качеством
Тема 4. Эволюция систем менеджмента качества. Зарубежный и отечественный опыт
управления качеством
Тема 5. Суть, цели, задачи и методы всеобщего управления качеством (TQM)
Тема 6. Стратегия всеобщего управления качеством
Тема 7. Современные подходы к формированию системы управления качеством на
предприятиях
Тема 8. Улучшение качества выпускаемой продукции и экономическая эффективность
производства
Тема 9. Методы государственного регулирования качества продукции
Тема 10. Нормативно-правовая база государственного регулирования качества продукции
Тема 11. Организационные, социальные и экономические методы управления качеством
Тема 12. Методы управления качеством
Тема 13. Инструменты управления качеством
Тема 14. Основные подходы к учету затрат на качество
Тема 15. Оптимизация уровня качества и затрат на него
Тема 16. Показатели качества
Тема 17. Принятие решений и оценка эффективности проектов по улучшению качества
продукции
Тема 18. Качество как фактор конкурентоспособности предприятия
Тема 19. Качество как фактор конкурентоспособности предприятия
Аннотация по дисциплине Учебная практика (ознакомительная)
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.У01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ОПК-2.)
* Способен принимать участие в организации и осуществлении налогового учета,
составлении налоговых расчетов и деклараций, налоговом планировании и использовать
полученные результаты для решения аналитических и финансовых задач с использованием
информационных технологий (ПК-8.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Ознакомительный этап
Тема 1.1. Ознакомление с целями и задачами практики, получение направления и
индивидуального задания на практику
Тема 1.2. Ознакомление с правилами трудового распорядка, организация рабочего места
Тема 1.3. Ознакомление с требованиями охраны труда и техники безопасности
Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Составление рабочего графика (плана) проведения практики
Тема 2.2. Применение знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения

Тема 2.2.1. Основы экономической деятельности предприятия, в том числе по организации
бухгалтерского и налогового учета
Тема 2.2.1.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности предприятия, в том числе
бухгалтерского и налогового учета
Тема 2.2.1.2. Изучение современных технологий поиска и подбора литературы с помощью
библиотечных ресурсов, распределенных баз знаний, информации в сети интернет.
Тема 2.2.2. Информационная модель функционирования организации
Тема 2.2.2.1. Основы моделирования бизнес-процессов. Методы анализа проблемной
ситуации для решения экономических задач.
Тема 2.2.2.2. Сбор информации по теме исследования. Анализ и обработка информации для
решения поставленных экономических задач.
Тема 2.3. Сбор, систематизация и анализ материалов, собранных и подготовленных в период
прохождения практики, оформление дневника прохождения практики
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Анализ и обобщение знаний, полученных в ходе практики, подготовка отчета
Тема 3.2. Подготовка и защита отчета по практике
Аннотация
по
дисциплине
Производственная
практика
(технологическая
(проектно-технологическая))
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.П01
Курс 2,3, Семестр 4,6, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать участие в разработке экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
(ПК-4.)
* Способен организовывать и проводить внутренний контроль ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовать его результаты для оценки
рисков, способных повлиять на достоверность отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-5.)
* Способен принимать участие в разработке программ финансирования деятельности
организации и проведении финансовых расчетов по финансовым операциям (ПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Ознакомительный этап
Тема 1.1. Ознакомление с целями и задачами практики, получение направления и
индивидуального задания на практику
Тема 1.2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организации,
организация рабочего места
Тема 1.3. Ознакомление с требованиями охраны труда и техники безопасности
Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Составление рабочего графика (плана) проведения практики
Тема 2.2. Изучение нормативной и технической документации организации
Тема 2.3. Непосредственно деятельность в организации с применением знаний, умений и
навыков, полученных в процессе обучения
Тема 2.4. Сбор, систематизация и анализ материалов, собранных и подготовленных в период
прохождения практики, характеристики руководителя от организации
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Анализ и обобщение знаний, полученных в ходе практики
Тема 3.2. Подготовка и защита отчета по практике
Тема .

Аннотация по дисциплине Производственная практика (преддипломная)
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.П02
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен выполнять расчеты основных технико-экономических показателей предприятий
транспорта (ПК-3.)
* Способен принимать участие в разработке экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
(ПК-4.)
* Способен организовывать и проводить внутренний контроль ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовать его результаты для оценки
рисков, способных повлиять на достоверность отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-5.)
* Способен принимать участие в разработке программ финансирования деятельности
организации и проведении финансовых расчетов по финансовым операциям (ПК-6.)
* Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7.)
* Способен принимать участие в проведении финансового анализа и использовать его
результаты при проведении финансового планирования и бюджетирования,
управлении
денежными потоками предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств,
включая предприятия водного транспорта (ПК-9.)
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 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:Б.3.ГИА01
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при
решении прикладных задач (ОПК-1.)
* Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ОПК-2.)
* Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на
микро- и макроуровне (ОПК-3.)
*
Способен
предлагать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности (ОПК-4.)
* Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении профессиональных задач (ОПК-5.)
* Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6)
* Способен принимать участие в разработке и корректировке стратегических и тактических
планов и бюджетов организации и подготовке информационного обеспечения о хозяйственной
деятельности организации по результатам технико-экономического анализа хозяйственной
деятельности организации (ПК-1.)
* Способен принимать участие в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ, оперативном управлении реализацией проектных решений
(ПК-2.)
* Способен выполнять расчеты основных технико-экономических показателей предприятий
транспорта (ПК-3.)
* Способен принимать участие в разработке экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта
(ПК-4.)
* Способен организовывать и проводить внутренний контроль ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовать его результаты для оценки
рисков, способных повлиять на достоверность отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта (ПК-5.)
* Способен принимать участие в разработке программ финансирования деятельности
организации и проведении финансовых расчетов по финансовым операциям (ПК-6.)
* Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, включая предприятия водного транспорта и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7.)
* Способен принимать участие в организации и осуществлении налогового учета,
составлении налоговых расчетов и деклараций, налоговом планировании и использовать
полученные результаты для решения аналитических и финансовых задач с использованием
информационных технологий (ПК-8.)
* Способен принимать участие в проведении финансового анализа и использовать его
результаты при проведении финансового планирования и бюджетирования,
управлении
денежными потоками предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств,
включая предприятия водного транспорта (ПК-9.)
* Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1.)

* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
* Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11.)
* Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
(УК-2.)
* Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
(УК-3.)
* Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4.)
* Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах (УК-5.)
* Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6.)
* Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7.)
* Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8.)
* Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах (УК-9.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Разработка и составление плана (графика) выполнения ВКР
Тема 2. Подбор научной литературы и источников, формирование библиографического списка
Тема 3. Сбор, изучение, анализ и систематизация материалов для написания ВКР
Тема 4. Выбор методов проведения исследования при написании ВКР
Тема 5. Написание введения, основной части, заключения
Тема 6. Оформление ВКР в соответствии с требованиями Положения об итоговой аттестации
выпускников и методических рекомендаций по выполнению ВКР
Тема 7. Подготовка доклада, раздаточного материала и (или) презентации для выступления по
защите ВКР
Тема 8. Процедура предварительной защиты ВКР
Тема 9. Процедура защиты ВКР (регламентирована Положением об итоговой аттестации
выпускников и иными локальными нормативными актами)
Аннотация по дисциплине Организация работы с инвалидами и оказание им ситуационной
помощи
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:ФТД01
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах (УК-9.)
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. Применение дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах (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 (доклады).
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 История транспорта России
Направление: 38.03.01 Экономика
Учебный цикл:ФТД02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах (УК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Влияние транспортной системы России в первой половине 19 века на состояние
общества
Тема 1.1. Образование государственных структур управления транспортными
коммуникациямитранспорта, как услуги по перемещению грузов и людей в пространстве. Значение
транпортных технологий в валовом национальном продукте.
Тема 1.2. Формирование сети сухопутных дорог в Европейской России
Тема 1.3. Появление первых железныхог в России
Тема 2. Общее и особенное в развитии общества, связанное с развитием транспортной
структуры России в пореформенный период.
Тема 2.1. Железные дороги России во 2 половине 19 века
Тема 2.2. Речной транспорт в пореформенный период
Тема 2.3. Состояние сухопутных дорог во 2 половине 19 века
Тема 3. Социальная значимость развития водного транспорта России в 20 веке
Тема 3.1. Основные направления развития транспортного комплекса
Тема 3.2. Развитие морского транспорта России 20 века
Тема 3.3. Влияние изменений условий судовой деятельности на достижение цели с учетом
ограничения времени
Тема 3.4. Специфика учета разнообразия культур в морском транспорте в процессе
межкультурного взаимодействия
Тема 3.5. Общее и специфическое влияние транспорта на развитие мировых цивилизаций.
Доклад.

