6. Аннотации

Аннотация по дисциплине Теория познания
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
* готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
* готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теория познания как научная дисциплина. Способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу.
Тема 1.1. Объект, предмет и основные проблемы теории познания.
Тема 1.2. Методы эмпирического и теоретического уровней научного познания.
Тема 1.3. Социально-экономические, нравственные и эстетические основания научного
познания.
Тема 2. Историческая эволюция идей теории познания. Готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.
Тема 2.1. Эволюция принципов и проблем гносеологии в истории античной и средневековой
философской мысли.
Тема 2.2. Сенсуалистическая и рационалистическая теория познания в философии Нового
времени.
Тема 2.3. Становление и развитие идеалистической и материалистической диалектической
теории познания в ХIХ-ХХв.
Тема 3. Теория познания как философия и методология науки. Готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала.
Тема 3.1. Познание как процесс, его основные принципы, структура и уровни.
Тема 3.2. Проблема истины в познании. Прагматизм и истина в познании.
Тема 3.3. Научная теория, диалектика и логика ее формирования и развития.
Тема 3.4. Проблемы логики и роста научного знания в современной философии науки.
Аннотация по дисциплине Профессиональный иностранный язык
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Аннотирование и реферирование профессиональных иноязычных источников.
Тема
1.1.
Подготовка
аннотаций
профессионально-значимых
источников
информации.Изучение лингвистических особенностей аннотирования.
Тема 1.2. Реферирование профессионально-значимых источников информации.Изучение
лингвистических особенностей реферирования.

Тема 1.3. Реферирование профессионально-значимых источников информации.Изучение
лингвистических особенностей реферирования.
Тема 1.4. Реферирование профессионально-значимых источников информации.Изучение
лингвистических особенностей реферирования.
Тема 1.5. Реферирование профессионально-значимых источников информации.Изучение
лингвистических особенностей реферирования.
Тема 2. Деловое письмо как средство письменной профессиональной коммуникации
Формирование готовности к саморазвитию,самореализации, использованию творческого
потенциала.Формирование готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
Тема 2.1. Структура делового письма. Правила оформления деловых писем на иностранном
языке.
Тема 2.2. Написание деловых писем. Грамматические и лексические особенности
профессиональной деловой коммуникации.
Тема 2.3. Написание деловых писем. Грамматические и лексические особенности
профессиональной деловой коммуникации.
Тема 2.4. Написание деловых писем. Грамматические и лексические особенности
профессиональной деловой коммуникации.
Тема 3. Работа с профессионально-значимыми источниками информации. Формирование
готовности к саморазвитию,самореализации, использованию творческого потенциала.
Формирование готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
Тема 3.1. Основы перевода. Перевод специальных текстов.
Тема 3.2. Обсуждение проблем по теме исследования магистранта.
Тема 3.3. Обсуждение проблем по теме исследования магистранта.
Тема 3.4. Обсуждение проблем по теме исследования магистранта.
Тема 3.5. Обсуждение проблем по теме исследования магистранта.
Аннотация по дисциплине Коммуникационные технологии в экономике
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.03
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3)
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы коммуникационных технологий
Тема 2. Формализация экономических расчетов средствами коммуникационных технологий
Тема 2.1. Понятие и признаки формализуемости экономических задач
Тема 2.2. Моделирование процесса формализации экономических задач деятельности фирмы
средствами коммуникационных технологий
Тема 2.3. Выполнение лабораторной работы формализации экономической задачи
деятельности фирмы средствами коммуникационных технологий
Тема 2.3.1. Проектная часть задачи
Тема 2.3.2. Апробация задачи
Тема 3. Современные инструментальные средства коммуникационных технологий
Тема 3.1. Принципы выбора инструментальных средств коммуникационных технологий

Тема 3.2. Существующая практика выбора инструментальных средствкоммуникационных
технологий
Тема 4. Поиск, анализ и использование различных источников информации для проведения
экономических расчетов деятельности фирмы средствами современных коммуникационных
технологий
Тема 4.1. коммуникационных технологий, обеспечивающие поиск, анализ и использование
различных источников информации для проведения экономических расчетов средствами
современных информационных технологий
Тема 4.2. Выполнение лабораторной работы, реализующей поиск, анализ и использование
различных источников информации для проведения экономических расчетов средствами
современных информационных технологий
Тема 4.2.1. Поиск источников информации
Тема 4.2.2. Анализ источников информации
Тема 5. Инструментальные средства коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения экономических задач в деятельности фирмы
Тема 5.1. Характеристика инструментальных средств коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения экономических задач деятельности фирмы
Тема 5.2. Выполнение лабораторной работы, обеспечивающей коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения экономических задач
деятельности фирмы средствами информационных технологий
Тема 6. Коммуникационные технологии разработки вариантов управленческих решений в
экономике
Тема 6.1. Характеристика коммуникационных технологий разработки вариантов
управленческих решений в экономике фирмы
Тема 6.2. Выполнение лабораторной работы, обеспечивающей разработку вариантов
управленческих решений в экономике фирмы средствами коммуникационных технологий
Аннотация по дисциплине Управление коллективом в сфере профессиональной деятельности
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.04
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2)
* способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Человеческие ресурсы как важнейший фактор эффективного функционирования
фирмы
Тема 1.1. Персонал предприятия как объект управления (круглый стол)
Тема 1.2. Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием (круглый
стол)
Тема 2. Основы управления коллективом в процессе формирования и развития человеческих
ресурсов организации
Тема 2.1. Специфика найма, отбора и приема персонала в транспортных организациях
(круглый стол)
Тема 2.2. Система профессионального развития и обучения персонала на транспортных
предприятиях (круглый стол)
Тема 3. Формирование экономической политики и принятия стратегических решений в
управлении человеческими ресурсами

Тема 3.1. Стратегическое управление персоналом организации (круглый стол)
Тема 3.2. Планирование работы с персоналом на промышленном предприятии транспорта
(кейс-задачи)
Тема 3.3. Определение потребности в персонале на промышленном предприятии транспорта
(решение задач)
Тема 4. Оценка результатов деятельности персонала организации и обоснования выбора
варианта управленческого решения
Тема 4.1. Оценка результатов труда персонала организации (кейс-задачи)
Тема 4.2. Оценка совершенствования системы управления персоналом организации (начало)
(кейс-задачи)
Тема 4.3. Оценка совершенствования системы управления персоналом организации
(продолжение) (кейс-задачи)
Аннотация по дисциплине Современная экономическая политика государства
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Б.05
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
Тема . 1. ДИСКУССИЯ. ТЕСТ
Тема 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШКОЛ К
ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ.
Тема . 2. ДИСКУССИЯ.
Тема . 2. ТЕСТ
Тема 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.
Тема . 3. ДИСКУССИЯ
Тема . 3. ЗАДАНИЯ
Тема 4. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА.
Тема . 4. ДИСКУССИЯ
Тема . 4. ЗАДАНИЯ
Тема 5. СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.
Тема . 5. ДИСКУССИЯ
Тема . 5. ЗАДАНИЯ
Тема 6. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.
Тема . 6. ЗАДАНИЯ
Тема . 6. ДИСКУССИЯ
Тема . ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭССЕ. ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ
Тема .
Аннотация по дисциплине Бюджетная система и бюджетный процесс
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:

* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономическая сущность и содержание бюджета.
Тема 1.1. Содержание и значение государственного бюджета
Тема 1.2. Функции государственного бюджета
Тема 2. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ.
Тема 2.1. Принципы организации бюджетной системы РФ
Тема 2.2. Правовые основы регулирования бюджетных отношений
Тема 2.3. Бюджетная классификация
Тема 2.4. Межбюджетные отношения.
Тема 3. Организация бюджетного процесса в РФ.
Тема 3.1. Бюджетное планирование и составление проекта бюджета РФ. Демонстрация
готовности самостоятельной подготовки заданий и разработки проектных решений с учетом
фактора неопределенности, разработки соответствующих методических и нормативных
документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ.
Тема 3.2. Рассмотрение и утверждение бюджета
Тема 3.3. Исполнение бюджета
Тема 3.4. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета
Аннотация по дисциплине Налоговый учет и отчетность
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Содержание, цели и варианты организации налогового учета:аналитические
регистры. Организация налогового учета. Руководство экономическими налоговыми службами и
подразделениями, отвечающими за налоговый учет,в организациях и предприятиях различных
форм собственности, в органах государственной и мунипальной власти Методики и стандарты
ведения налогового учета и формирования отчетности
Тема 2. Налоговый учет доходов:классификация и состав доходов в налоговом учете. Порядок
определения и признания доходов. Организация налогового учета доходов.
Тема 3. Налоговый учет расходов: понятие и классификация расходов, методы признания,
налоговый учет материальных расходов, расходов на оплату труда, прочих расходов. Состав и
признание внереализационных расходов. Расходы, не учитываемые для целей налогообложения.
Контрольная работа №1.
Тема 4. Налоговый учет основных средств: понятие и оценка основных средств. Налоговый
учет операций по поступлению и выбытию основных средств. Налоговый учет амортизации.
Налоговый учет расходов на ремонт основных средств. Налоговый учет нематериальных активов.
Тест.
Тема 5. Порядок определения расходов текущего периода. Прямые и косвенные расходы.
Оценка остатков незавершенного прозводства, готовой продукции на складе, отгруженной, но не
реализованной на конец месяца продукции.

Тема 6. ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль, определение текущего налога на
прибыль: цели и сфера действия ПБУ 18/02; Определение и примеры постоянных и временных
разниц; постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства; отложенные
налоговые активы и отложенные налоговые обязательства; анализ и использование различных
источников информации при определении текущего налога на прибыль.
Аннотация по дисциплине Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие принципы и положения контрактной системы
Тема 1.1. Тестирование
Тема 2. Планирование и обоснование закупок
Тема 2.1. Тестирование
Тема 3. Способы определения поставщиков
Тема 3.1. Тестирование
Тема 4. Государственные и муниципальные контракты
Тема 4.1. Тестирование
Тема 5. Мониторинг, аудит и контроль в контрактной системе
Тема 5.1. Тестирование
Аннотация по дисциплине Научно-практический семинар по аналитической и
организационно-управленческой деятельности
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.04
Курс 1,1, Семестр 1,2, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
* способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономика фирмы и управление закупками
Тема 1.1. Современные подходы к оценке и оплате труда
Тема 1.1.1. Практическое занятие 1. Актуальные проблемы в области труда

Тема 1.1.2. Практическое занятие 2. Формирование современных моделей трудовых
отношений
Тема 1.1.3. Практическое занятие 3. Актуальные вопросы заработной платы, доходов и уровня
жизни
Тема 1.1.4. Практическое занятие 4. Актуальные вопросы повышения производительности
труда
Тема 1.1.5. Практическое занятие 5. Актуальные вопросы развития рынка труда
Тема 1.1.6. Практическое занятие 6. Современное развитие социального партнерства и
проблемы СТО
Тема 1.1.7. Практическое занятие 7. Качество труда, рабочей силы, трудовой жизни и их
оценка.
Тема 1.1.8. Практическое занятие 8. Оценка индивидуального вклада работника
Тема 1.1.9. Практическое занятие 9. Гибкие системы оплаты труда (ГСОТ)
Тема 1.1.10. Практическое занятие 10. Оплата и мотивация труда за рубежом
Тема 1.1.11. Практическое занятие 11. Тематика индивидуальных работ к собеседованию
Тема 1.2. Экономическая безопасность
Тема 1.2.1. Практика 2.1. Экономическая безопасность как основа национальной
безопасности
Тема 1.2.2. Практика 2.2. Система оценки экономической безопасности
Тема 1.2.3. Практика 2.3. Транспортная безопасность страны
Тема 1.2.4. Практика 2.4. Круглый стол на тему «Национальная идея России и концепция
безопасности»
Тема 1.2.5. Практика 2.5. Аналитический обзор на тему «Оценка экономической
безопасности России с помощью пороговых показателей»
Тема 1.2.6. Практика 2.6. Деловая игра на тему «Основные направления повышения
состояния транспортной безопасности»
Тема 1.2.7. Практика 2.7. Механизмы и инструменты создания системы экономической
безопасности.
Тема 1.2.8. Практика 2.8. Показатели экономической безопасности и методы их определения.
Тема 1.2.9. Практика 2.9.
Контрактная система как инструмент государственного
регулирования и обеспечения экономической безопасности.
Тема 1.2.10. Практика 2.10.
Круглый
стол
на
тему «Инструменты беспечения
экономической безопасности промышленного предприятия»
Тема 1.2.11. Практика 2.11. Круглый стол на тему «Анализ внешней и внутренней среды
предприятия»
Тема 1.2.12. Практика 2.12. Круглый стол на тему «Цифровизация закупок: плюсы и
минусы перехода к электронным закупкам»
Тема 1.3. Проектный подход к управлению организацией
Тема 1.3.1. Практическое занятие 1. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к
управлению проектами (начало)
Тема 1.3.2. Практическое занятие 2. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к
управлению проектами (продолжение)
Тема 1.3.3. Практическое занятие 3. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к
управлению проектами (завершение)
Тема 1.3.4. Практическое занятие 4. Разработка базового плана проекта развития транспорта
(начало)
Тема 1.3.5. Практическое занятие 5. Разработка базового плана проекта развития транспорта
(продолжение)
Тема 1.3.6. Практическое занятие 6. Разработка базового плана проекта развития транспорта
(продолжение)

Тема 1.3.7. Практическое занятие 7. Разработка базового плана проекта развития транспорта
(завершение)
Тема 1.3.8. Практическое занятие 8. Разработка мероприятий по обеспечению качества
проектов методом анализа затрат и выгод (начало)
Тема 1.3.9. Практическое занятие 9. Разработка мероприятий по обеспечению качества
проектов методом анализа затрат и выгод (завершение)
Тема 1.3.10. Практическое занятие 10. Составление плана проекта развития транспорта
(начало)
Тема 1.3.11. Практическое занятие 11. Составление плана проекта развития транспорта
(продолжение)
Тема 1.3.12. Практическое занятие 12. Составление плана проекта развития транспорта
(завершение)
Тема 1.3.13. Практическое занятие 13. Презентация плана проекта развития транспорта
Тема 2. Учет, анализ и финансы
Тема 2.1. Современные проблемы учета
Тема . Практическое занятие 1.Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие
принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета.
(владением необходимой системой знаний в области бухгалтерского учета и статистики)
Тема . Практическое занятие 2.Методология учета финансовых результатов.
Тема . Практическое занятие 3.История развития методологии и организации бухгалтерского
учета
Тема . Практическое занятие 4.Регулирование и стандартизация правил ведения
бухгалтерского учета, формирование отчетных данных
Тема . Практическое занятие 5.Бухгалтерский учет в организациях различных
организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей.
Тема . Практичесое занятие 6.Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости
(владением необходимой системой знаний в области бухгалтерского учета и статистики)
Тема . Практическое занятие 7.Формирование себестоимости и современные системы учет
затрат.
Тема . Практическое занятие 8.Бюджетирование в управленческом учете: современног
состояние.
Тема . Практическое занятие 9.Стратегический управленческий учет
Тема . Практическое занятие 10.Особенности формирования бухгалтерской и статистической
отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности
(владением необходимой системой знаний в области бухгалтерского учета и статистики)
Тема . Практическое занятие 11.Учет основного и оборотного капитала
(владением необходимой системой знаний в области бухгалтерского учета и статистики)
Тема 2.2. Современные проблемы анализа
Тема . Практическое занятие 1.Роль экономического анализа в формировании оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне
Тема . Практическое занятие 2.Научные основы и методология экономического анализа
Тема . Практическое занятие 3.Виды экономического анализа и их использование в практике
транспортных предприятий
Тема . Практическое занятие 4.Подготовка аналитических материалов для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне
Тема . Практическое занятие 5.Информационное обеспечение экономического анализа

Тема . Практическое занятие 6.Содержание экономического анализа в условиях
автоматизированной обработки экономической информации. Опыт организации анализа в
условиях АОИ: дискуссионные вопросы. Проблемы информационного обеспечения
экономического анализа
Тема . Практическое занятие 7.Информационная база для проведения стратегического
анализа. Характеристика источников информации
Тема . Практическое занятие 8.Оценка эффективности проектов на основе использования
различных источников информации для проведения экономических расчётов
Тема . Практическое занятие 9.Анализ макроэкономических условий и оценка
технико-организационного уровня финансово-хозяйственной деятельности
Тема . Практическое занятие 10.Факторы и барьеры осуществления стратегии. Реализация
стратегии: структура и система управления
Тема . Практическое занятие 11.Производственный потенциал предприятия. Комплексная
оценка резервов, способы поиска резервов. Дискуссионные вопросы измерения величины резервов
Тема . Практическое занятие 12.Регламентный экономический анализ деятельности
хозяйствующих субъектов как основа составления прогноза основных социально-экономических
показателей деятельности предприятий транспорта
Тема 2.3. Современные проблемы финансов
Тема . Практическое занятие 1.Особенности организации экономики общественного сектора
Тема . Практическое занятие 2.Общественный сектор в рыночной экономике.
Тема . Практическое занятие 3.Рынок общественных благ. Анализ и использование
различных
источников
информации
для
проведения
экономических
расчетов.
Расчетно-графическая работа
Тема . Практическое занятие 4.Управление государственными финансами.
Тема . Практическое занятие 5.Финансовая политика России в современных условиях.
Современное представление об экономической политике в области финансов, в том числе на
транспорте
Тема . Практическое занятие 6.Современная структура управления финансами. Подготовка
аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне в области финансов, в том числе на
транспорте
Тема . Практическое занятие 7.Подготовка
аналитических материалов для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне в области финансов, в том числе на транспорте
Тема . Практическое занятие 8.Государственный финансовый контроль.
Тема . Практическое занятие 9.Бюджет в системе планов предприятия. Расчет экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
субъектов.
Расчетно-графическая работа
Тема . Практическое занятие 10.Бюджетное управление на транспорте.
Тема . Практическое занятие 11.Стратегическое управление на транспорте.
Тема . Практическое занятие 12.Объединение финансовой и бюджетной структуры
предприятия транспорта.
Тема . Практическое занятие 13.Расчет и оценка показателей, характеризующих деятельность
предприятий транспорта на финансовых рынках с целью предотвращения угроз экономической
безопасности.
Аннотация по дисциплине Внутрифирменное планирование
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,

Перечень планируемых результатов:
* способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Цели, задачи, методы внутрифирменного планирования
Тема 1.1. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 1.2. Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 2. Планирование производства и реализации продукции
Тема 2.1. Решение типовых задач, приведенных в ФОС
Тема 2.2. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3. Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия
Тема 3.1. Решение типовых задач, приведенных в ФОС
Тема 3.2. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 4. Экономическая политика и принятие стратегических решений
Тема 4.1. Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 4.2. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 5. Стратегия поведения экономических агентов на различных рынках
Тема 5.1. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 5.2. Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 5.3. Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Планирование государственных и муниципальных закупок
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Особенности планирования закупок для участников бюджетного процесса
Тема 1.1. Система Электронный бюджет (подсистема «Управление закупками»)
Тема 2. Формирование плана-графика закупок товаров, работ и услуг в системе Электронный
бюджет
Тема 2.1. Сроки и порядок размещения в системе Электронный бюджет
Тема 2.2. Особенности формирования плана-графика закупок, размещаемого на основании
переданных полномочий
Тема 3. Формирование плана - графика закупок товаров, работ и услуг в Единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (ЕИС)
Тема 3.1. Сроки и порядок размещения в ЕИС
Тема 3.2. Казначейский контроль
Тема 4. Условия и порядок планирования закупок у единственного поставщика
Тема 4.1. Тестирование
Тема 5. Выполнение курсовой работы
Аннотация по дисциплине Цифровые платформы в экономике
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3

Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года
Тема 1.1. Цели и задачи, терминология цифровой экономики
Тема 1.2. Основные направления цифровой трансформации и новые рынки
Тема 1.3. Роль государства в становлении цифровой экономики
Тема 1.4. Международное сотрудничество Российской Федерации в связи с реализацией
программы развития цифровой экономики
Тема 1.5. Целевые показатели и этапы реализации
Тема 2. Понятие и жизненный цикл цифровых платформ
Тема 2.1. Общее определение цифровой платформы
Тема 2.2. Жизненный цикл цифровых платформ
Тема 2.3. Примеры существующих цифровых платформ
Тема 2.4. Трансформация структуры рынков под влиянием цифровых платформ
Тема 3. Подходы к типизации цифровых платформ
Тема 3.1. Основные типы цифровых платформ (определения типов)
Тема 3.2. Инструментальные цифровые платформы
Тема 3.3. Инфраструктурные цифровые платформы
Тема 3.4. Прикладные цифровые платформы
Тема 3.5. Отраслевая цифровая платформа, как подтип прикладной цифровой платформы
Тема 4. Ключевые возможности применения современных цифровых платформ в цифровой
экономике
Тема 4.1. Семь факторов развития цифровых платформ
Тема 4.2. Цифровые платформы для исследований и разработок
Тема 4.3. Перспективы развития цифровых платформ на транспорте
Тема 4.4. Стратегии монетизации цифровых платформ
Тема 4.5. Роль государства в стимулировании создания цифровых платформ
Аннотация по дисциплине Правовое регулирование государственных и муниципальных
закупок
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Законодательная база процесса осуществления закупок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации
Тема 1.1. Круглый стол к теме 1 «Общие принципы осуществления
закупок для
государственных и муниципальных нужд»
Тема 1.2. Круглый стол к теме 1 «Общие принципы осуществления
закупок для
государственных и муниципальных нужд»
Тема 2. Международные нормативные правовые акты регулирующие публичные закупки

Тема 2.1. Круглый стол к теме 2 «Анализ практики применения гражданского
законодательства Российской Федерации в области управления государственными и
муниципальными закупками»
Тема 2.2. Круглый стол к теме 2 «Анализ практики применения гражданского
законодательства Российской Федерации в области управления государственными и
муниципальными закупками»
Тема 3. Антимонопольное законодательство Российской Федерации при осуществлении
закупок
Тема 3.1. Круглый стол к теме 3 "Практика применения антимонопольного законодательства
Российской Федерации при осуществлении закупок"
Тема 3.2. Круглый стол к теме 3 "Практика применения антимонопольного законодательства
Российской Федерации при осуществлении закупок"
Тема 4. Административная ответственность за нарушения при осуществлении закупок
Тема 4.1. Круглый стол к теме 4 «Регулирование организации закупок для государственных
нужд Бюджетным кодексом РФ»
Тема 4.2. Круглый стол к теме 4 «Регулирование организации закупок для государственных
нужд Бюджетным кодексом РФ»
Аннотация по дисциплине Предпринимательство
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.03
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности
Тема 1.1. Сущность и содержание предпринимательской деятельности на транспорте
Тема 2. Краткая история предпринимательства, в т.ч. на транспорте
Тема 2.1. Этапы развития теории предпринимательства
Тема 3. Объекты и субъекты предпринимательства
Тема 3.1. Предприниматель как субъект экономического процесса. Содержание
предпринимательской функции.Личностные качества предпринимателя: способность составлять
прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
Тема 4. Структура и содержание компонентов деловой среды
Тема 4.1. Анализ деловой среды. Предпринимательская идея. Варианты вступления в сферу
предпринимательства
Тема 5. Классификация видов предпринимательской деятельности
Тема 5.1. Основные этапы организации различных видов предпринимательства
Тема 6. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности на
транспорте
Тема 6.1. Алгоритм создания фирмы: комплекс расчетно-экономических мероприятий (в том
числе организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер),
связанных с разработкой и внедрением проектно-экономических действий. Творческая работа
Тема 7. Логика предпринимательских
действий.
Организационно-технические и
маркетинговые аспекты реализации предпринимательской идеи
Тема 7.1. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Тестирование
Тема 8. Планирование предпринимательской деятельности предприятия

Тема 8.1. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности. Партнерские связи и
предпринимательский договор
Аннотация по дисциплине Конкурентные и неконкурентные способы закупок
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.03
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Конкурентные способы закупок.
Открытые способы определения поставщиков.
Тема 1.1. Практические аспекты проведения "открытых" закупок
Тема 2. Конкурентные способы закупок.
Закрытые способы определения поставщиков.
Тема 2.1. Практические аспекты проведения "закрытых" закупок
Тема 3. Неконкурентные способы закупок. Закупки у единственного поставщика
Тема 3.1. Тестирование
Аннотация по дисциплине Организация внешнеэкономической деятельности
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предприятие как главный субъект внешнеэкономической деятельности
Тема 1.1. Сущность и понятие внешнеэкономической деятельности
Тема 1.2. Государственное регулирование ВЭД предприятия
Тема 1.3. Конкурентоспособность предприятия на внешнем рынке на основе анализа и
использования различных источников информации для проведения экономических расчётов
Тема 2. Стратегия поведения экономических агентов на различных рынках в условиях
внешнеэкономической деятельности
Тема 2.1. Формирование прогнозов развития конкретных экономических процессов на микрои макроуровне
Тема 2.2. Стратегия финансирования, товарная и ценовая стратегии предприятия во
внешнеэкономической деятельности
Тема 3. Внешнеторговые сделки
Тема 3.1. Виды внешнеторговых контрактов
Тема 3.2. Транспортное обеспечение внешнеэкономической сделки
Тема 3.3. Оценка эффективности внешнеэкономических проектов с учетом фактора
неопределенности и внешнеэкономической деятельности предприятия в целом
Аннотация по дисциплине Закупки отдельными видами юридических лиц
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.04

Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организационно-правовые основы закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц
Тема 1.1. Организационно-правовые основы закупок, подготовка к тесту, проведение теста 1
Тема 2. Практические аспекты закупок, организуемых по нормам федерального закона №
223-ФЗ
Тема 2.1. Практические аспекты закупок, подготовка к тесту, проведение теста 2
Тема 3. Защита прав и ответственность сторон закупок, проводимых по нормам федерального
закона № 223-ФЗ
Тема 3.1. Проведение теста 3
Тема 3.2. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Аннотация по дисциплине Стратегический анализ
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методологические основы стратегического анализа
Тема 1.1. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия - ключевое
звено стратегического планирования и управления
Тема 1.2. Принципы, методы и приемы - основа методологии стратегического анализа
Тема 1.3. Современные модели анализа стратегического положения предприятий
Тема 2. Процесс и содержание стратегического анализа предприятия
Тема 2.1. Анализ факторов внутренней среды предприятия и оценка его экономического
положения
Тема 2.2. Анализ факторов внешней среды предприятия с целью под готовки аналитических
материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
Тема 2.3. Конкурентный анализ и выбор конкурентной стратегии. Прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия.
Тема 3. Стратегическое положение предприятия и выбор базовой стратегии развития
Тема 3.1. Организационные и методологические подходы к оценке стратегического
положения предприятия c использованием абстрактного мышления и синтеза
Тема 3.2. Разработка вариантов управленческих решений и обоснование их выбора на основе
критериев социально-экономической эффективности
Тема 3.3. Методы выбора базовой стратегии экономического развития предприятия и оценка
эффективности проектов с учетом фактора неопределенности
Аннотация по дисциплине Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05

Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и характеристики конъюнктуры рынка
Тема 1.1.. Конъюнктура рынка как экономическая категория
Тема 1.2. Виды конъюнктуры: общехозяйственная, отраслевая, рыночная
Тема 1.3. Количественные и качественные характеристики экономи¬ческой конъюнктуры
Тема 2. Общая характеристика анализа конъюнктуры рынка
Тема 2.1. Виды анализа и его назначение
Тема 2.2. Программа (проект) анализа: виды, разделы, проблемы разработки
Тема 2.3. Методы получения количественной и ка¬чественной информации. Анализ и
использование различных источников информации для проведения экономических расчетов
Тема 2.4. Виды показателей конъюнктуры рынка
Тема 2.5. Подготовка аналитических материалов для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тема 3. Прогнозирование конъюнктуры рынка
Тема 3.1. Прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом как важнейшая часть конъюнктурного
исследования
Тема 3.2. Методы прогнозирования емкости и конъюнктуры рынка
Тема 3.3. Понятие конкуренции и конкурентного преимущества. Виды конкурентных
преимуществ.
Аннотация по дисциплине Управление продажами
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в управление продажами
Тема 1.1. Область управления сбытовой деятельностью
Тема 1.2. Стратегическое управление штатом торговых представителей
Тема 1.3. Процесс личных продаж
Тема 2. Торговые представители: организация, подбор и подготовка кадров
Тема 2.1. Как правильно организовать работу отдела продаж
Тема 2.2. Определение квалификационных требований и поиск кандидатов на должность
торгового представителя
Тема 2.3. Отбор и найм кандидатов
Тема 2.4. Создание программы подготовки торговых представителей, ее реализация и
закрепление результатов
Тема 3. Координация деятельности торговых представителей
Тема 3.1. Мотивация торговых представителей
Тема 3.2. Оплата труда торговых представителей
Тема 3.3. Расходы торговых представителей и транспорт

Тема 3.4. Руководство сбытовым персоналом
Тема 4. Планирование сбытовой деятельности
Тема 4.1. Прогнозирование объемов продаж и подготовка бюджетов
Тема 4.2. Территории продаж
Тема 5. Оценка результатов сбытовой деятельности
Тема 5.1. Анализ объема продаж
Тема 5.2. Анализ рентабельности и затрат на маркетинг
Тема 5.3. Оценка работы торговых представителей
Тема 5.4. Этические и правовые аспекты управления штатом торговых представителей
Тема 6. Консультации по курсовой работе
Аннотация по дисциплине Управление государственными и муниципальными контрактами
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие требования к контрактам, заключаемых для государственных и
муниципальных нужд
Тема 1.1. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 1.2. Проведение круглого стола по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 2. Типовые контракты и типовые условия контрактов
Тема 2.1. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 2.2. Проведение круглого стола по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3. Способы обеспечения исполнения контракта
Тема 3.1. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3.2. Проведение круглого стола по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 4. Заключение, изменение, расторжение контракта (формирование способности
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности)
Тема 4.1. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 4.2. Проведение круглого стола по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 5. Реестр контрактов
Тема 5.1. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 5.2. Проведение круглого стола по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 5.3. Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Управление рисками
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.07
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
Содержание дисциплины:

Тема 1. Риски предприятий как объект управления, их виды и особенности
Тема 1.1. Классификация рисков. Предпринимательские риски на транспорте
Тема 2. Управление рисками как часть общего менеджмента фирмы
Тема 2.1. Управление риском и стратегия развития фирмы.Тестирование
Тема 3. Оценка рисков
Тема 3.1. Этапы процесса оценки рисков. Способность риск-менеджера на основе различных
источников информации анализировать и рассчитывать экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в условиях риска
Тема 4. Методы управления рисками. Этапы управления рисками
Тема 4.1. Управление рисками как выбор оптимального организационно-управленческого
решения
Тема 5. Основные методы и приемы проектирования системы управления рисками
Тема 5.1. Элементы проектирования системы управления рисками. Страхование рисков
Аннотация по дисциплине Мониторинг, контроль и аудит государственных и муниципальных
закупок
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.07
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Мониторинг закупок
Тема 1.1. Тестирование
Тема 2. Аудит в сфере закупок
Тема 2.1. Тестирование
Тема 3. Контроль в сфере закупок
Тема 3.1. Тестирование
Аннотация по дисциплине Ценообразование и тарифная политика транспортного
предприятия
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.08
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в дисциплину: значисмость дисциплины в формировании системы знаний,
необходимых в области экономики, финансов и бухучета.
Тема 2. Система цен. Понятие, виды и функции цен и тарифов. Их формирование.
Тема 2.1. структура цен и тарифов
Тема 2.2. расчет различных видов цен и тарифов
Тема 3. Методы расчета цен: затратные, рыночные, эконометрические.
Тема 3.1. формирование цен и тарифов затратным методом
Тема 3.2. формирование цен и тарифов рыночным и параметрическим методами

Тема 4. Транспортный тариф: виды, структура, формирование, регулирование тарифов ( на
транспорте)
Тема 4.1. Формирование тарифной политики транспортного предприятия
Тема 4.2. Формирование ценовой стратегии и тактики трапсортного предприятия
Тема 5. Государственное регулирование цен и тарифов: в РФ и за рубежом.
Аннотация по дисциплине Ценообразование в сфере государственных и муниципальных
закупок
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.08
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
Тема . 1. ОПРОС. КЕЙС
Тема . 1. РЕШЕНИЕ ТЕСТА.
Тема 2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Тема 2.1. Правовые основы определения и обоснования НМЦК
Тема . 2. КЕЙС 2.
Тема 2.2. методы определения и обоснования НМЦК
Тема . 2. ОПРОС. ЗАДАЧИ (ФОС).
Тема 3. СПОПОБЫ ЗАКУПКИ. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
Тема 3.1. Способы закупки и условия их применения
Тема 3.2. антидемпинговые меры
Тема . 3. ОПРОС. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ (ФОС). РЕШЕНИЕ ТЕСТА (ФОС)
Тема . ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ
Аннотация по дисциплине Инноватика
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.09
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Инновационная деятельность как объект управления
Тема . Нововведения как объекты инновационного менеджмента (круглый стол)
Тема 2. Выбор инновационной стратегии
Тема . Значение и выбор стратегии в инновационном менеджменте (кейс-задачи)
Тема . Выбор стратегии инновационного развития предприятия (круглый стол)
Тема 3. Разработка вариантов управленческих решений и обоснование их выбора на основе
критериев социально-экономической эффективности
Тема . Методы оценки экономической эффективности инновационных проектов (кейс-задачи)
Тема . Основы управления инновационными рисками (круглый стол)

Аннотация по дисциплине Информационные технологии в сфере государственных и
муниципальных закупок
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.09
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Правовые основы работы в ЕИС
Тема 1.1. Практические аспекты работы в ЕИС
Тема 2. Работа в ЕИС с планами закупок
Тема 2.1. Тестирование
Тема 3. Работа в ЕИС с планами графиками
Тема 3.1. Тестирование
Аннотация по дисциплине Планирование и экономическая оценка инвестиций
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.10
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Инвестиции как ресурс, обеспечивающий функционирование фирмы в современных
условиях
Тема . Способы, источники и формы финансирования инвестиционного проекта (кейс-задачи)
Тема . Виды и формы проектного финансирования (круглый стол)
Тема 2. Прогнозирование основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия в рамках инвестиционного процесса
Тема . Прогнозирование и планирование инвестиционной деятельности на предприятиях
транспорта (круглый стол)
Тема . Принципы оценки эффективности инвестиционного проекта (кейс-задачи)
Тема 3. Стратегиии поведения экономических агентов на рынке
Тема . Виды инвестиционных стратегий (кейс-задачи)
Тема . Инвестиционные стратегии поведения экономических агентов на рынке транспортных
услуг (кейс-задачи)
Тема 4. Принятия инвестиционных стратегических решений
Тема . Понятие эффективности инвестиционного проекта и принципы его оценки
(кейс-задачи)
Тема . Принятия инвестиционных стратегических решений в условиях неопределенности
(кейс-задачи)
Аннотация по дисциплине Оценка экономической эффективности государственных и
муниципальных закупок
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.10

Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические аспекты экономической эффективности хозяйственной деятельности
организации
Тема 1.1. Оценка экономической эффективности хозяйственной деятельности предприятия
(начало) (круглый стол)
Тема 1.2. Оценка экономической эффективности хозяйственной деятельности предприятия
(продолжение) (кейс-задачи)
Тема 2. Оценка экономической эффективности государственных и муниципальных закупок
Тема 2.1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (начало) (кейс-задачи)
Тема 2.2. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (продолжение) (кейс-задачи)
Тема 3. Эффективность организации закупочной деятельности в бюджетных организациях
Тема 3.1. Зарубежный опыт организации закупочной деятельности (кейс-задачи)
Тема 3.2. Организация закупочной деятельности в Российской Федерации (кейс-задачи)
Тема 4. Сравнительная экономическая оценка эффективности функционирования системы
закупок на предприятиях транспорта
Тема 4.1. Формирование эффективной системы экономической оценки закупочной
деятельности транспортного предприятия (кейс-задачи)
Тема 4.2. Основные направления по развитию системы закупок транспортной организации
(кейс-задачи)
Аннотация по дисциплине Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая
практика, педагогическая практика)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.В.П1
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
* способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап
Тема 1.1. Знакомство с режимом работы организации
Тема 1.2. Разработка плана прохождения практики
Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Сбор информации в соответствии с планом прохождения практики
Тема 2.2. Изучение вопросов научно-производственной деятельности в организации
Тема 3. Заключительный этап

Тема 3.1. Обработка и анализ полученной информации
Тема 3.2. Написание отчета
Аннотация по дисциплине Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.В.П2
Курс 1,1,2,2, Семестр 1,2,3,4, Общая трудоемкость 648/18
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
* готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3)
* способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование научно-исследовательской работы
Тема 1.1. Ознакомление с тематикой исследовательских работ в бласти науки, выбранной
слушателем с использованием абстрактного мышления, анализа и синтеза
Тема 1.3. Обсуждение темы исследования с научным руководителем как фактор саморазвития,
самореализации и использования творческого потенциала
Тема 2. Проведение научно-исследовательской работы
Тема 2.1. Выполнение научных исследований в соответствии с выбранной темой и планом
исследования. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Тема 2.2. Обсуждение промежуточных результатов исследования в устно и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Тема 2.3. Составление отчета о научно-исследовательской работе с использованием
количественных и качественных методов прикладных исследований. Подготовка аналитических
материалов по результатам применения этих методов
Тема 2.4. Публичная защита выполненной работы как способность руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности
Аннотация по дисциплине Производственная практика (преддипломная)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.В.П3
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 540/15
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)

* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организация сбора данных
Тема 1.1. Самостоятельная работа магистранта с библиотечными фондами и
Интернет-ресурсами для поиска и систематизации научных источников и информации;
Тема
1.2.
Ознакомление
с
научно-исследовательской,
аналитической,
организационно-управленческой деятельностью организации (предприятия);
Тема 2. Подготовка научных статей, докладов, выступлений по проблематике, связанной с
тематикой магистерской диссертации
Тема 3. Подготовка и защита отчета о преддипломной практике
Аннотация по дисциплине Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.В.У1
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап.
Тема 1.1. Знакомство с режимом работы и этическим кодексом организации.
Тема 1.2. Информационная модель функционирования органиации, включая инструктаж по
технике безопасности.
Тема 1.3. Разработка плана прохождения практики.
Тема 2. Основной этап.
Тема 2.1. Знакомство с должностными обязанностями
Тема 2.2. Изучение нормативно-правовых документов, определяющих работу организации и
её структурных подразделений.
Тема 2.3. Участие в педагогической деятельности организации.
Тема 3. Заключительный этап.
Тема 3.1. Обработка и анализ полученной информации.
Тема 3.2. Использование информационных технологий для обработки и анализа собранной
информации.
Тема 3.3. Написание отчета.
Аннотация по дисциплине Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.3.Б.01
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:
Перечень планируемых результатов:
* способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
* готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

* готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3)
* способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
* способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
* способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
* способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
* способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
* готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2)
* способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
Тема 2. Защита выпускной квалификационной работы
Аннотация по дисциплине Организация работы с инвалидами и оказание им ситуационной
помощи
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:ФТД.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема . Введение
Тема . Актуальность изучения дисциплины "Организация работы с инвалидами и оказание им
ситуационной помощи", цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения
дисциплины, определение терминов "доступная среда", "инвалид", "маломобильные группы
населения" (МГН), "ситуационная помощь", "безопасность" и другие. Необходимость
формирования доступной среды. Возможности профессионального развития инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Тема 1. Нормативно-правовые и этические аспекты оказания помощи инвалидам.
Тема 1.1. Основные положения концепции "Доступная среда". Понятие "доступная среда".
Понятие "инвалид", группы инвалидности. Условия для беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной инфраструктуры и нормы законодательства, регламентирующие создание
безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Принципы
"Конвенции о защите прав человека", нормативно-правовые основы политики государства в
отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите инвалидов", основы законодательства об охране
здоровья граждан, Национальный проект "Здоровье" (доклады).

Тема 1.2. Этические аспекты оказания помощи инвалидам. Статистические данные о
количестве инвалидов в России. Инклюзивное образование как способ социализации личности.
Роль инклюзивного образования в жизни инвалида и человека без инвалидности. Проблемы и
стереотипы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в обществе, пути их преодоления.
Возможные направления профессионального развития инвалидов и лиц с ОВЗ.
Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Тема 2.1. Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов.
Социальная политика в отношении инвалидов в Европе и России: сравнительный анализ. Формы
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, их характеристика. Трудоустройство инвалидов и социальные
гарантии инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе трудовой деятельности в России и зарубежом
(доклады).
Тема 2.2. Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в России.
Общероссийские общественные организации инвалидов. Их задачи, полномочия, особенности
деятельности и источники финансирования. Всероссийское общество слепых как производитель
электротехнической и светотехнической продукции, упаковочной тары.
Роль российского волонтерского движения в оказании помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
Студенческое самоуправление ВГУВТ как активный участник в оказании адресной помощи
инвалидам и лицам с ОВЗ.
Тема 3. Потребности различных групп инвалидов в оказании им помощи.
Тема 3.1. Классификация потребностей инвалидов.
Определение потребностей для каждой группы инвалидов: по зрению, по слуху, по
опорно-двигательному аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в
получении информации и перемещении (доклады).
Тема 3.2. Ситуационная помощь инвалидам в учебном заведении, общественном месте,
транспорте.
Виды ситуационной помощи.
Тема . 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. Готовность руководить
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности. Толерантность к социальным,
этническим, конфессиональным и культурным различиям (доклады).
Тема . Социально-психологический анализ общения. Принципы этики и культуры
межличностного общения. Вербальные и невербальные средства общения.
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 Публичная и научная речь
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:ФТД.02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы письменной и устной научной речи в области экономики. Коммуникация в
устной и письменной формах на русском языке для решения задач профессиональной
деятельности.
Тема 1.1. Научный текст и его основные категории. Научные подстили. Языковые
особенности.
Тема 1.2. Термин и дефиниция в научной речи.
Тема 1.3. Аргументирование и доказательство в научной речи в области экономики
Тема 1.4. Репродуктивные и продуктивные виды письменой работы. Конспектирование,
реферирование, аннотирование, Тезисы, научная статья, научный доклад, диссертация.
Тема 1.5. Правила научной дискуссии. Деловая игра "Дебаты"
Тема 2. Публичная речь в области экономики.
Тема 2.1. Публичная речь как вид устной коммуникации. Коммуникация в письменной форме
на русском языке для решения задач профессиональной деятельности.
Тема 2.2. Лингвистические основы речи.
Тема 2.3. Логические основы публичной речи.
Тема 2.4. Психологические и этические основы публичной речи.
Тема 2.5. Оратор и его аудитории. Деловая игра "Я докладчик".
Тема 2.6. Разработка публичной речи в области экономики. Тест.

