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4. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТА−МЕНЕДЖЕРА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
060800 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

(В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ) 

Индекс Наименование дисциплины и  ее основные разделы Всего 
часов 

ГСЭ ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1800 

ГСЭ.Ф.00 Федеральный компонент 1260 

ГСЭ.Ф.01 Иностранный язык 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенно-
сти полного стиля произношения, характерные для сферы профес-
сиональной коммуникации; чтение  транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и дру-
гая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фра-
зеологических единицах. 

Понятие об основных способах словообразования. 
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 
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общего характера без искажения смысла при письменном и уст-
ном общении: основные грамматические явления, характерные 
для профессиональной речи. 

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные 
особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила рече-
вого этикета. 
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использова-
нием наиболее употребительных и относительно простых лекси-
ко-грамматических средств в основных коммуникативных ситуа-
циях неофициального и  официального  общения.   Основы  пуб-
личной   речи (устное сообщение, доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности. 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, 
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

ГСЭ.Ф.02 Физическая культура 408 
 Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. Фи-
зическая культура и спорт как социальные феномены общества. 
Законодательство Российской Федерации о физической культуре 
и спорте. Физическая культура личности. 

Основы здорового образа жизни студента. Особенности ис-
пользования средств физической культуры для оптимизации рабо-
тоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физи-
ческого воспитания. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем фи-
зических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студен-
тов. 

Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль 
за состоянием  своего организма.  

 

ГСЭ.Ф.03 Отечественная история  
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и ис-
точники изучения истории. Понятие и классификация историче-
ского источника. Отечественная историография в прошлом и 
настоящем: общее и особенное. Методология и теория историче-
ской науки. История России - неотъемлемая часть всемирной ис-
тории. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 
Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы станов-
ления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византий-
ско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древ-
ней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы 
становления русской государственности. Принятие христианства. 
Распространение ислама. Эволюция восточнославянской государ-
ственности в XI-XII вв. Социально-политические изменения в 
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русских землях в XIII-XY вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлия-
ния. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специ-
фика формирования единого российского государства. Возвыше-
ние Москвы. Формирование сословной системы организации об-
щества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и осо-
бенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о 
генезисе самодержавия. Особенности и основные этапы экономи-
ческого развития России. Эволюция форм собственности на зем-
лю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в 
России. Мануфактурно-промышленное производство. Становле-
ние индустриального общества в России: общее и особенное. Об-
щественная мысль и особенности общественного движения Рос-
сии XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура 
XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация обще-
ственных процессов. Проблема экономического роста и модерни-
зации. Революция и реформы. Социальная трансформация обще-
ства. Столкновение тенденций интернационализма и национализ-
ма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. 

Россия в начале XX в. Объективная потребность ндустриаль-
ной модернизации России. Российские реформы в контексте об-
щемирового развития в начале века. Политические партии России: 
генезис, классификация, программы, тактика.  

Россия в условиях мировой войны и общенационального кри-
зиса. Революция 1917 г. Гражданская война и Интервенция, их 
результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-
экономическое развитие страны в 20-е годы. НЭП. Формирование 
однопартийного политического режима. Образование СССР. 
Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его по-
следствия. Социально-экономические преобразования в 30-е гг. 
Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление стали-
низму.  

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. 
Великая Отечественная война. 
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 
жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 
Холодная война. 

Попытки осуществления политических и экономических ре-
форм. 

НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в се-
редине 60-80 гг.; нарастание кризисных явлений. Советский Союз 
в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного перево-
рота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. 
Октябрьские события 1993 г. 

Становление новой российской государственности (1993-
1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической 
модернизации. Культура в современной России и внешнеполити-
ческая деятельности в условиях новой геополитической ситуации. 
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ГСЭ.Ф.04 Культурология 
Структура и состав современного культурологического зна-

ния. Культурология и философия культуры, социология культуры, 
культурная антропология. 

Культурология и история культуры. 
Теоретическая и прикладная культурология. 
Методы культурологических исследований. 
Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, 

морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, 
культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 
культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные 
ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина ми-
ра, социальные институты культуры, культурная самоидентич-
ность, культурная модернизация. 

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и 
массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Специ-
фические и "серединные" культуры. Локальные культуры. Место 
и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной уни-
версализации в мировом современном процессе. 

Культура и природа. Культура и общество. Культура и гло-
бальные проблемы современности. 

Культура и личность. Инкультурация и социализация. 

60 

ГСЭ.Ф.05 Политология 
Объект, предмет и метод политической науки. Функции по-

литологии. 
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место поли-
тики в жизни современных обществ. Социальные функции поли-
тики. 

История политических учений. Российская политическая тра-
диция: истоки, социокультурные основания, историческая дина-
мика. Современные политологические школы. 

Гражданское общество, его происхождение и особенности. 
Особенности становления гражданского общества в России. 

Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 
Политическая система. Политические режимы, политические пар-
тии, электо ральные  системы. Политические отношения и про-
цессы. Политические конфликты и способы их разрешения. Поли-
тические технологии. 

Политический менеджмент. Политическая модернизация. 
Политические организации и политические движения.  Поли-

тические элиты. Политическое лидерство. 
Социокультурные аспекты политики. 
Мировая политика и международные отношения. Особенно-

сти мирового политического процесса. Национально-
государственные интересы России в новой геополитической ситу-
ации. 

Методология познания политической реальности. Парадигмы 
политического знания. Экспертное политическое знание; полити-
ческая аналитика и прогностика. 

60 

ГСЭ.Ф.06 Психология и педагогика 104 
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П с и х о л о г и я: предмет, объект и методы психологии. Ме-
сто психологии в системе наук. История развития психологиче-
ского знания и основные направления в психологии. Индивид, 
личность, субъект, 
индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение и 
деятельность. Основные функции психики. 

Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и 
психика.  

Структура психики. Соотношение сознания и бессознатель-
ного. Основные психические процессы. Структура сознания. 

Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Пред-
ставление. Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. 
Внимание. Мнемические процессы. 

Эмоции и чувства. 
Психическая регуляция поведения и деятельности. 
Общение и речь. 
Психология личности. 
Межличностные отношения. 
Психология малых групп. 
Межгрупповые отношения и взаимодействия. 
П е д а г о г и к а : объект, предмет, задачи, функции, методы 

педагогики. Основные категории педагогики: образование, воспи-
тание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое  
взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая зада-
ча. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 
социокультурный феномен и педагогический процесс. Образова-
тельная система России. Цели, содержание, структура непрерыв-
ного образования, единство образования и самообразования. 
Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и раз-
вивающая функции обучения. 

Воспитание в педагогическом процессе. 
Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, 
семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, кон-
ференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. 

Методы, приемы, средства организации и управления педаго-
гическим процессом. 

Семья как субъект педагогического взаимодействия и социо-
культурная среда воспитания и развития личности. 

Управление образовательными системами. 
ГСЭ.Ф.07 Русский язык и культура речи 

Стили современного русского литературного языка. Языковая 
норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 
языка. 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Уст-
ная и письменная разновидности литературного языка. Норматив-
ные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 
речи. 

Функциональные стили современного русского языка. 
Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. 

Специфика использования элементов различных языковых уров-
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ней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сферы де-
ятельности. 
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанро-
вое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. 
Приемы унификации языка служебных документов. Интернацио-
нальные свойства русской официально-деловой письменной речи. 
Язык и стиль    распорядительных   документов.   Язык  и стиль 
коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-
методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 
оформления документов. Речевой этикет в документе. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 
публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. 
Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка 
речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало разверты-
вания и завершения речи. Основные приемы поиска материала и 
виды вспомогательных материалов. Словесное оформление пуб-
личного выступления. Понятливость, информативность и вырази-
тельность публичной речи. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидно-
стей русского литературного языка. Условия функционирования 
разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 

Культура речи. Основные направления совершенствования 
навыков грамотного письма и говорения. 
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ГСЭ.Ф.08 Философия 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Основные направления, школы филосо-
фии ее исторического развития. Структура философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические кон-
цепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 
идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалек-
тика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статисти-
ческие закономерности. Научные, философские и религиозные 
картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и 
его структура. Гражданское общество и государство. Человек в 
системе социальные связей. Человек и исторический процесс; 
личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и ци-
вилизационная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные 
ценности. Представления о совершенном человеке в различных 
культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жиз-
ни. Религиозные ценности и свобода совести.  

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. 
Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объ-
яснение. Рациональное и иррациональное в познавательной дея-
тельности. Проблема истины. Действительность, мышление, ло-
гика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 
Структура научного познания, его методы и формы. Рост научно-
го знания. Научные революции и смены типов рациональности. 
Наука и техника.  

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

106 

ГСЭ.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 270 

ГСЭ.Р.01 Правоведение 
Государство и право. Их роль в жизни общества. 
Норма права и нормативно-правовые акты. 
Основные правовые системы современности. Международное 

право как особая система права. Источники российского права. 
Закон и подзаконные акты. 
Система российского права. Отрасли права. 
Правонарушение и юридическая ответственность. 
Значение законности и правопорядка в современном обще-

стве. Правовое государство. 
Конституция Российской Федерации - основной закон госу-

дарства. 
Особенности федеративного устройства России. Система ор-

ганов государственной власти в Российской Федерации. 
Понятие гражданского правоотношения. Физические и юри-

дические лица. Право собственности. 
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

76 
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нарушение. Наследственное право. 
Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности 

супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному пра-
ву. 

Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответ-
ственность за ее нарушение. Административные правонарушения 
и административная ответственность. 

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совер-
шение преступлений. 

Экологическое право. 
Особенности правового регулирования будущей профессио-

нальной деятельности. 
Правовые основы защиты государственной тайны. Законода-

тельные и нормативно-правовые акты в области защиты инфор-
мации и государственной тайны. 

ГСЭ.Р.02 Социология 
Предыстория и социально-философские предпосылки социо-

логии как науки. Социологический проект О.Конта. Классические 
социологические теории. Современные социологические теории. 
Русская социологическая мысль. 

Общество и социальные институты. Мировая система и про-
цессы глобализации. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. 
Общность и личность. Малые группы и коллективы. Соци-

альная организация. 
Социальные движения. 
Социальное неравенство, стратификация и социальная  мо-

бильность. Понятие социального статуса. 
Социальное взаимодействие и социальные отношения. Обще-

ственное мнение как институт гражданского общества. 

62 

ГСЭ.Р.03 Логика 
Формы и основные законы правильного мышления. Структура, 
виды и правила доказательства, условия и приемы плодотворного 
ведения дискуссии, выдвижения, подтверждения и опровержения 
гипотез. Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение 
(их определение, структура, виды, правила, разнообразные при-
менения в различных эпизодах интеллектуально-речевой практи-
ки). Основные законы логики: закон тождества, законы противо-
речия и исключенного третьего, закон достаточного основания (их 
содержание, разновидности нарушений и использование в мыш-
лении и речи).  
 

78 

ГСЭ.Р.04 Культура интеллектуального труда 
Понятие интеллектуального труда и его значение в жизни обще-
ства. Образование как когнитивный институт общества. Идея 
Университета и учебный труд . Влияние новых информационных 
технологий на институциональные формы организации и на со-
держание учебного труда. Технологии управления знанием в об-
разовательном пространстве современного вуза. Формы организа-
ции учебного труда (лекции, семинары, самостоятельная работы) 

54 
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и контроля (экзамены, зачеты, контрольные работы). Система 
оценки знаний студентов. 
Понятие культуры интеллектуального (учебного) труда. Культура 
интеллектуального труда как учебная дисциплина. Цели, задачи, 
учебного курса, требования к уровню знаний, форма контроля. 
Основные компоненты культуры интеллектуального труда сту-
дента вуза: общеучебные умения и навыки (когнитивные, регуля-
торные, коммуникативные); личностный компонент; мотивацион-
но-потребностный компонент; интеллектуальный компонент; ор-
ганизационно-деятельностный компонент; гигиенический компо-
нент. Самостоятельная работа как ведущая форма умственного 
труда. Типы и виды самостоятельных работ. Уровень культуры 
интеллектуального труда студентов и критерии его оценки. Осо-
бенности культуры учебного труда студентов в условиях совре-
менной информационно-образователь-ной среды вуза 

ГСЭ.В.00  270 

ГСЭ.В.1.1 Деловое общение 
Предмет, источники, методология и методики курса. Цели, задачи 
и практическое предназначение курса. Теоретические предпосыл-
ки и основы " делового общения". Психологические основы дело-
вого   общения. Общение как социально-психологическая катего-
рия. Определение понятия "общение". Структура и средства об-
щения. Функции и виды общения. Механизмы познания другого 
человека в процессе общения. Способы воздействия партнеров по 
общению друг на друга. Психология делового общения. Перцеп-
ция в деловом общении. Социальные стереотипы. Способы фор-
мирования социальных стереотипов средствами массовой инфор-
мации. Аттракция каузальная атрибуция. Невербальные средства 
в деловом общении. Коммуникативная и интерактивная стороны 
делового общения. Средства коммуникации. Эффективное слуша-
ние. Стили делового общения. Трансакционный анализ межлич-
ностных отношений в деловом общении. Психическая структура 
личности и практика делового общения. Многомерность личности 
делового партнера. Структура личности по З.Фрейду. Механизмы 
психологической защиты в деловом общении. Модель психиче-
ской структуры личности в аналитической психологии К.Юнга. 
Интровертированные и экстравертированные установки личности. 
Гуманистический и когнитивный подходы к пониманию психики 
личности. Деловые переговоры.  Понятие о переговорном процес-
се. Организация и ведение переговоров. Подготовка к перегово-
рам. Стратегия и тактика ведения переговоров. Методики ведения 
переговоров. Особенности ведения переговоров по телефону. 
Технология завершения переговоров. Методы достижения согла-
сия в процессе переговоров. Концептуальные основы изучения 
этнопсихологических аспектов делового   взаимодействия. Поня-
тие о культурном шоке. 

40 

ГСЭ.В.1.2 Деловая корреспонденция 
Деловая корреспонденция: общая характеристика и виды пере-
писки. Правила оформления деловых писем. Язык и стиль делово-

40 
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го письма. Этика и этикет делового письма. Особенности ведения 
электронной переписки. Работа секретаря по ведению деловой 
корреспонденции. 

ГСЭ.В.2.1 Риторика и ораторское искусство 
Понятие и сущность риторики. Риторика как наука о речи. Пуб-
личное выступление и его жанры. Разновидности  речи. Создание 
устного и письменного текста. Методологические основы постро-
ения публичной речи. Основные требования к публичному вы-
ступлению. Культура делового общения. Коммуникативное пове-
дение руководителя. Искусство спора: риторические тактики и 
уловки. Использование вопросов в общении. 

110 

ГСЭ.В.2.2 Этика делового общения 
Природа, сущность и общие закономерности межличностных де-
ловых отношений, социальная ответственность организаций 
Этика деятельности руководителя и подчиненного, этика взаимо-
отношений с «трудным» руководителем. Общение – инструмент 
этики деловых отношений. Деловое общение и управление им. 
Вербальное и невербальное общение. Основы риторики. Пробле-
мы этики общения в трудах зарубежных и отечественных ученых. 
Проблемы психологии межличностного общения. Практика дело-
вого общения с учетом психологических особенностей личности. 
Психология общения. Практика манипулирования в общении. 
Правила и этикет делового общения (публичное выступление, де-
ловая беседа, служебное совещание, переговоры с деловыми 
партнерами). Этикет делового человека, внешний облик делового 
человека. 
Правила конструктивной критики и принципы восприятия крити-
ки. Этика приветствий и представлений. Особенности дистанци-
онного общения, этические нормы телефонного разговора. 

110 

ГСЭ.В.3.1 История экономики и Российского предпринимательства 
Зарождение и становление российского предпринимательства. 
Экономические условия зарождения предпринимательства. 
Начальный этап становления предпринимательства в России (XV-
XVII). Развитие российского предпринимательства в дореформен-
ный период. Российское предпринимательство в мануфактурный 
период.  Роль предпринимательства в период кризиса крепостни-
ческой системы. Российское предпринимательство  периода ста-
новления капиталистических отношений в царской России. Пред-
принимательство на этапе формирования буржуазной системы. 
Развитие российского предпринимательства в условиях существо-
вания монополий. Роль предпринимательства в советском  и пост-
советском обществе. Место предпринимательства в   советской 
экономике.  Особенности развития предпринимательства в совре-
менной России 

120 

ГСЭ.В.3.2 Социальная психология 
Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии. Исто-
рия становления и развития социальной психологии. Социально-
психологический портрет личности.  Социализация личности. 
Группа как социально-психологический феномен. Психология 
больших социальных групп и массовых социальных движений. 

120 
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Социальная психология малых групп.  Психология межгрупповых 
отношений. Социальная психология общения. Психология воз-
действия в общении. Социальная психология семьи. Социальная 
психология отклоняющегося поведения. Социальная психология 
конфликта. Методы активного социально-психологического обу-
чения и развития 

ЕН.Ф.00  1500 
 

ЕН.Ф.01 Математика 
Аналитическая геометрия и линейная алгебра; последова-

тельности и ряды; дифференциальное и интегральное исчисления; 
векторный анализ и элементы теории поля; гармонический ана-
лиз; дифференциальные уравнения; численные методы; функции 
комплексного переменного; элементы функционального анализа; 
вероятность и статистика: теория вероятностей, случайные про-
цессы, статистическое оценивание и проверка гипотез, статисти-
ческие методы обработки экспериментальных данных. 

600 

ЕН.Ф.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информатика 
Понятие информации, общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации; техниче-
ские и программные средства реализации информационных про-
цессов; модели решения функциональных и вычислительных за-
дач; алгоритмизация и программирование; языки программирова-
ния высокого уровня; базы данных; программное обеспечение и 
технологии программирования; локальные и глобальные сети 
ЭВМ; основы защиты информации и сведений, составляющих 
государственную тайну; методы защиты информации; компью-
терный практикум. 

200 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕН.Ф.03 Концепции современного естествознания 
Естественно-научная и  гуманитарная культуры;  научный метод;  
история естествознания; панорама современного  естествознания;  
тенденции развития;  корпускулярная и континуальная  концеп-
ции  описания природы;  порядок и беспорядок в природе;  хаос; 
структурные уровни организации материи;  микро-, макро - и ме-
гамиры; пространство, время; принципы  относительности; прин-
ципы симметрии; законы сохранения; взаимодействие; близкодей-
ствие; дальнодействие;  состояние; принципы суперпозиции, не-
определенности, дополнительности; динамические и  статистиче-
ские закономерности в природе;  законы сохранения энергии в 
макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии;  
химические системы, энергетика химических процессов, реакци-
онная способность веществ;  особенности биологического уровня  
организации материи;  принципы эволюции, воспроизводства   и   
развития   живых   систем;  многообразие живых организмов - ос-
нова организации и  устойчивости биосферы;  генетика и эволю-
ция; человек:  физиология,   здоровье,   эмоции, творчество,  рабо-
тоспособность; биоэтика; экология и здоровье;  человек, биосфера 
и космические циклы;  ноосфера; необратимость времени; само-
организация в живой и  неживой  природе;  принципы универ-
сального   эволюционизма;  путь  к  единой культуре. 

200 
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ЕН.Ф.08 Концепции современного естествознания ** 

Естественнонаучная и гуманитарная культура; научный метод; 
история естествознания; панорама современного естествознания; 
тенденции развития; корпускулярная и континуальная концепция 
описания природы; порядок и беспорядок в природе; хаос; струк-
турные уровни организации материи; микро-, макро- и мегамиры;  
пространство,  время;  принципы  относительности; принципы 
симметрии; законы сохранения; взаимодействие: близкодействие, 
дальнодействие; состояние; принципы суперпозиции, неопреде-
ленности, дополнительности; динамические и статистические за-
кономерности в природе; законы сохранения энергии в макроско-
пических процессах; принцип возрастания энтропии; химические 
процессы, реакционная способность веществ; внутреннее строе-
ние и история геологического развития земли; современные кон-
цепции развития геосферных оболочек; литосфера как абиотиче-
ская основа жизни; экологические  функции литосферы: ресурс-
ная, геодинамическая, геофизико-геохимическая; географическая 
оболочка Земли; особенности биологического уровня организации 
материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых 
систем; многообразие живых организмов − основа организации и 
устойчивости биосферы; генетика и эволюция; человек: физиоло-
гия, здоровья, эмоции, творчество, работоспособность; биоэтика, 
человек, биосфера и космические циклы, необратимость времени, 
самоорганизация в живой и неживой природе; принципы универ-
сального эволюционизма; путь к единой культуре. 

 

200 

ЕН.Ф.04 Экология 
Биосфера и человек: структура биосферы, экокосистемы, 

взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье чело-
века; глобальные проблемы окружающей среды, экологические 
принципы рационального использования природных ресурсов и 
охраны природы; основы экономики природопользования; экоза-
щитная техника и технологии; основы экологического права, про-
фессиональная ответственность; международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды. 

 

80 

ЕН.Ф.05 Информационные технологии в экономике 
Информационные технологии: основные понятия, термино-

логия и классификация; информационная модель предприятия; 
технология баз информации; автоматизация операционных задач; 
электронная документация и ее защита; автоматизация текущего 
планирования; автоматизация стратегических задач управления; 
информационные системы на предприятии. 

120 

ЕН.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 
 

150** 

ЕН.Р.01 Экономика природопользования 
Предмет экономики природопользования.  Общетеоретические 
основы экономики природопользования и регионального разви-
тия. Современные проблемы устойчивого развития экономики и 
общества. Социально-экономическая оценка природных ресурсов. 

60 
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Долгосрочное прогнозирование и планирование природопользо-
вания. Экологические издержки производства. Экономический 
механизм регулирования природопользования. Законодательная 
база природопользования. Плата за использование природных ре-
сурсов  
Плата за загрязнение окружающей среды. Финансирование при-
родоохранной деятельности. Экологические фонды. Экологиче-
ское предпринимательство и экологический менеджмент. Эколо-
гическое страхование и аудит. 

ЕН.Р.02 Экономическая география и регионалистика 
Общие понятия. Теоретические основы курса. Природные условия 
и ресурсы России. Трудовые ресурсы. Характеристика современ-
ного положения российского хозяйства. Отраслевой обзор много-
укладного хозяйства России. Топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК). Металлургический комплекс. Машиностроительный ком-
плекс. Химический комплекс. Лесной комплекс. Легкая промыш-
ленность. Агропромышленный комплекс. Транспортный комплекс 
и связь. Внешнеторговый комплекс. Регионалистика. Особенности 
экономики и проблемы регионов. Западной экономической зоны. 
Особенности экономики и проблемы регионов. Восточной эконо-
мической зоны. Экономико-географическое положение и особен-
ности экономики стран СНГ. 

90 

ЕН.В.00 
 

Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые 
вузом 
 

150** 

 

ЕН.В.1.1 
 

Информационные технологии управления персоналом  
Информационный контур управления персоналом; экономическая 
информация и ее свойства; информационная система управления 
персоналом и информационные технологии; эволюция информа-
ционных систем и их классификация; средства компьютерной, 
коммуникационной и организационной техники; характеристика и 
классификация современных программных средств; нормативно-
методическое обеспечение информационных технологий управ-
ления персоналом; информационная безопасность; современная 
концепция автоматизированных рабочих мест (АРМ), классифи-
кация и принципы построения; АРМ кадровой службы; вычисли-
тельные сети, нейросетевые технологии и средства мультимедиа; 
интеллектуальные информационные технологии и системы под-
держки принятых решений; экономическая эффективность при-
менения автоматизированных информационных технологий 

150 

ЕН.В.1.2 
 

Эконометрика 
Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших 
квадратов (мнк); свойства оценок мнк; показатели качества ре-
грессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными 
и автокоррелированными остатками; обобщенный метод 
наименьших квадратов (омнк); регрессионные модели с перемен-
ной структурой (фиктивные переменные); нелинейные модели ре-
грессии и их линеаризация; характеристики временных рядов; мо-
дели стационарных и нестационарных временных рядов, их иден-
тификация; система линейных одновременных уравнений; кос-
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   16 
 

венный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадра-
тов. 

ОПД 
 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2946 

ОПД.Ф.00 Федеральный компонент 
 

2346 

ОПД.Ф.01 
 

Экономическая теория 
Общая экономическая теория. Экономические агенты (рыночные 
и нерыночные), собственность и хозяйствование: структура прав, 
передача прав, согласование обязанностей, экономические инте-
ресы, цели и средства, проблема выбора оптимального решения, 
экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция 
и ее виды; экономические блага и их классификация, полные и 
частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ, фактор 
времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и ре-
альные величины; кругообороты благ и доходов; затраты и ре-
зультаты: общие, предельные и средние величины; альтернатив-
ные издержки (издержки отвергнутых возможностей); экономиче-
ские ограничения: граница производственных возможностей, 
компромисс общества между эффективность и равенством, ком-
промисс индивида между потреблением и досугом; экономиче-
ские риски и неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); 
краткосрочный  и  долгосрочный периоды в экономическом ана-
лизе; метод сравнительной статики, показатели эластичности за-
мещения. 

Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, равно-
весие, рынок, равновесная цена; излишки потребителя и произво-
дителя, теории поведения потребителя и производителя (предпри-
ятия); монополия, естественная монополия, ценовая дискримина-
ция; олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа 
и выхода (в отрасли); сравнительное преимущество; производ-
ственная функция, факторы производства, рабочая сила, физиче-
ский капитал; инфляция и безработица; рынки факторов произ-
водства, рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривые 
безразличия, эффект. 

Понятие предприятия, классификация внешняя и внутрен-
няя среда, диверсификация, концентрация и централизация произ-
водства; открытие и закрытие предприятий, санация и банкрот-
ство; валовые выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и эко-
номическая, чистый денежный поток, приведенная (дисконтиро-
ванная) стоимость, внутренняя норма доходности; переменные и 
постоянные издержки; общие, средние и предельные величины 
выручки и издержек, эффективности; отдача от масштаба произ-
водства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная); неопреде-
ленность: технологическая, внутренней и внешней среды, риски, 
страхование, экономическая безопасность.   

Макроэкономика. Общественное воспроизводство, рези-
дентные и нерезидентные институциональные единицы; макро-
экономические показатели: валовой внутренний продукт (произ-
водство, распределение и потребление), личный располагаемый 

250 
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доход, конечное потребление, модели потребления, сбережения, 
инвестиции (валовые и чистые); национальное богатство, отрасле-
вая и секторальная структуры национальной экономики, межот-
раслевой баланс; теневая экономика; равновесие совокупного 
спроса и совокупного предложения (модель AD-AS), мультипли-
катор автономных расходов;   адаптивные  и рациональные ожи-
дания, гистерезис; денежное обращение (М.Фридман), сеньораж,       
количественная теория денег, классическая дихотомия; государ-
ственный бюджет, его дефицит и профицит, пропорциональный 
налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги; закрытая и от-
крытая экономика, фиксированный и плавающий курсы валюты, 
паритет покупательной способности; макроэкономическое равно-
весие и реальная процентная ставка (модель IS-LM): сравнитель-
ный анализ эффективности инструментов макроэкономической 
политики государства; стабилизационная политика; технологиче-
ские уклады и "длинные волны"; теория экономического роста и 
экономического цикла; "золотое правило накопления". 

Переходная экономика: либерализация цен, приватизация 
собственности, инфраструктура хозяйствования, структурная пе-
рестройка экономики, влияние глобализации на выбор стратегии 
национальной экономики. 
История экономических учений: особенности экономических воз-
зрений в традиционных обществах (отношение к собственности, 
труду, богатству, деньгам, ссудному проценту), систематизация 
экономических знаний, первые теоретические системы (меркан-
тилизм, физиократы, классическая политическая экономия, марк-
сизм). Формирование и эволюция современной экономической 
мысли: маржиналистская революция, австрийская школа, 
неоклассическое направление, кейнсианство, монетаризм, инсти-
туционализм. Вклад российских ученых в развитие мировой эко-
номической мысли: особенности развития экономической науки в 
России, научный вклад М.И. Туган-Барановского в понимание 
экономических циклов, А.В. Чаянова в изучении крестьянского 
хозяйства и Н.Д. Кондратьева в понимание экономической дина-
мики; традиции экономико-математической школы в России и 
СССР (В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Ново-
жилов, Л.В. Канторович). 

ОПД.Ф.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статистика 
Предмет, метод и задачи статистики. 

Статистическое измерение и наблюдение социально-
экономических явлений. Классификация, виды и типы показате-
лей, используемых при статистических измерениях, правила по-
строения статистических показателей и индексов, организация 
статистических работ. 

Статистические методы классификации и группировки, ана-
лиза взаимосвязей и динамики 
социально-экономических явлений.      

Статистическая методология национального счетоводства и 
макроэкономических расчетов. Построение балансов для регионов 
и экономики в целом. Статистические методы исследования эко-
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номической конъюнктуры, деловой активности, выявления трен-
дов и циклов, моделирования и прогнозирования развития соци-
ально-экономических процессов. 

Статистический анализ эффективности функционирования 
предприятий разных форм собственности, качества продуктов и 
услуг. Статистические методы оценки финансовых, страховых и 
бизнес рисков. 

ОПД.Ф.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бухгалтерский учет 
Сущность и виды учета; предмет и метод бухгалтерского учета; 
счета и двойная запись, балансовое обобщение, документация и 
документооборот, калькуляция, оценка капитала. Бухгалтерский 
учет как информационная система, его правовое и методическое 
обеспечение. Международная система финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности: сущность, принципы; гармонизация националь-
ных моделей учета: российской, североамериканской (GAAP), 
континентальной и др. Бухгалтерский учет: цели, концепции и 
принципы. Учет основных средств и нематериальных активов; 
учет материальных оборотных активов; учет заработной платы; 
учет денежных средств; учет текущих обязательств и расчетов; 
учет затрат на производство продукции (работ, услуг); учет реали-
зации продукции (работ, услуг); учет         финансовых      резуль-
татов    от    реализации продукции (работ, услуг) и распределения 
прибыли; учет финансовых вложений; состав и содержание бух-
галтерской (финансовой) отчетности. 

Цели и концепции управленческого учета, организация 
управленческого учета в зависимости от технологии и организа-
ции производства, основы калькулирования себестоимости про-
дукции, модели формирования издержек в управленческом учете. 

150 

ОПД.Ф.04 Финансы и кредит 
Сущность и функции денег, виды денег, основные этапы эво-

люции денег, формы эмиссии денег, влияние денежной эмиссии 
на инфляцию цены. Финансовая система, ее функции и звенья; 
государственные финансы, государственный бюджет и налоги, 
внебюджетные фонды, территориальные финансы, государствен-
ный кредит; финансы предприятий и организаций, финансы насе-
ления; финансовые потоки на макроуровне, финансовый менедж-
мент, финансовые риски и контроль. Финансовый рынок, сущ-
ность и функции; кредитный рынок, страховой рынок, рынок цен-
ных бумаг, валютный рынок. Международная финансовая систе-
ма. 

150 

ОПД.Ф.05 Менеджмент  
Потребность и необходимость управления в деятельности че-

ловека. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 
Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения 
менеджмента, школы менеджмента. Особенности российского 
менеджмента. 

Интеграционные процессы в менеджменте. Внешняя и внут-
ренняя среда организации. Факторы прямого и косвенного воз-
действия. 

Системы менеджмента: функции и организационные струк-
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туры. 
Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации, 

принятие управленческих решений. Механизмы менеджмента: 
средства и методы управления. Диверсификация менеджмента, 
типология и выбор альтернатив эффективного управления. Эко-
номика и социология управления персоналом и формирование че-
ловеческого капитала. Личность менеджера. Лидерство и стиль 
управления. Власть и партнерство. Групповая динамика и разре-
шение конфликтов. Формальное и неформальное управление. Ре-
сурсы, качество и эффективность управления. Система информа-
ционного обеспечения управления. Инновационный потенциал 
менеджмента, профессионализация менеджмента. 
 

ОПД.Ф.06 Экономика предприятия 
Предприятие как субъект и объект предпринимательской дея-

тельности; нормативные правовые акты, регламентирующие дея-
тельность предприятия; среда функционирования предприятия: 
внешняя и внутренняя; продукция предприятия, ее конкуренто-
способность; производственные ресурсы предприятия: основные 
средства, материальные, трудовые и показатели их использова-
ния; организация производства: производственный процесс и 
принципы его организации, типы, формы и методы организации 
производства; производственная структура предприятия, его ин-
фраструктура; управление предприятием: организационная струк-
тура и механизм управления, управленческий персонал; планиро-
вание на  предприятии: стратегическое, текущее, оперативное; 
факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные; ин-
новационная и инвестиционная деятельность предприятия; фи-
нансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные; доходы и 
расходы предприятия; учет и отчетность; аналитическая деятель-
ность на предприятии. 

180 

ОПД.Ф.07 Маркетинг 
Основные понятия маркетинга. Маркетинговая среда организа-
ции. Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга. 
Процесс управления маркетингом. 
Маркетинговые исследования. Система маркетинговой информа-
ции и методы ее сбора. Критерии и методы сегментирования рын-
ка. Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка. 
Товар и его коммерческие характеристики. Оценка конкуренто-
способности товара. Марка и марочная политика. Жизненный 
цикл товара и характеристика его  стадий. Позиционирование то-
вара на рынке. 
Управление ассортиментом. Виды цен и особенности их примене-
ния. Методы расчета цен. Ценовые стратегии. Виды скидок и 
условия их применения. Классификация методов и средств стиму-
лирования реализации продукции. Виды и средства рекламы. 
Паблик рилейшинс и товарная пропаганда. Методы персональных 
продаж. Формы краткосрочного стимулирования. Торговые по-
средники  
и их классификация, каналы распределения: уровни и типы орга-
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низации. Организация оптовой и розничной торговли. Дилеры и 
дистрибьюторы. Товародвижение. 
Подходы к организационному построению службы маркетинга. 
Бюджет маркетинга. План маркетинга. Маркетинговый контроль. 
Особенности международного маркетинга. 

ОПД.Ф.08 Мировая экономика 
Становление и сущность мирового хозяйства: тенденции раз-

вития мирового хозяйства; природно-ресурсный потенциал миро-
вого хозяйства; население и трудовые ресурсы мира; отраслевая 
структура мирового хозяйства; экономический потенциал и уро-
вень социально-экономического развития; классификация стран 
по уровню мирового развития; место России в мировом хозяйстве. 

Международные экономические отношения. Формы между-
народных экономических отношений, теории международной 
торговли; ценообразование в международной торговле; междуна-
родная торговля и внешнеторговая      политика;       внешнеторго-
вый        баланс; государственное регулирование внешней торгов-
ли; всемирная  торговая  организация;  сущность  и  формы вывоза 
капитала; роль и значение иностранных инвестиций в экономике 
страны; транснациональные корпорации свободные экономиче-
ские зоны; международный кредит; международные валютно-
расчетные отношения; понятие иностранной и национальной ва-
люты; валютные рынки; мировой рынок рабочей силы, влияние 
миграции рабочей силы на экономическое развитие страны; меж-
дународное сотрудничество; Европейский союз; зоны свободной 
экономической торговли; международные экономические органи-
зации; экономические аспекты глобальных проблем.  

180 

ОПД.Ф.09 Экономическая оценка инвестиций 
Понятие экономической оценки инвестиций: виды эффектив-

ности, задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций, затраты упу-
щенных возможностей; критерий экономической эффективности 
инвестиций; фактор времени; продолжительность экономической 
жизни инвестиций, формула сложных процентов, приведение впе-
ред и назад по оси времени; методы оценки экономической эф-
фективности инвестиций; сравнительная эффективность вариан-
тов инвестиций; норматив экономической эффективности инве-
стиций; понятие затраты финансирования по различным источни-
кам, принципиальная схема определения величины норматива; 
учет инфляции при оценке эффективности инвестиций. 

110 

ОПД.Ф.10 Планирование на предприятии 
Сущность и функции планирования в управлении; понятие, 

задачи, основные принципы и методы планирования; плановые 
расчеты и показатели; система планов предприятия, их взаимо-
связь; стратегическое планирование развития предприятия; пла-
нирование потенциала предприятия (научно-технического и соци-
ального развития); планирование производства и сбыта продук-
ции; планирование ресурсного обеспечения деятельности пред-
приятия; планирование издержек и результатов; финансовое пла-
нирование; организация планирования на предприятии; использо-
вание программных продуктов. 

160 
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ОПД.Ф.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной  
деятельности предприятия 

Предмет, задачи, содержание анализа и сущность диагности-
ки деятельности предприятия; виды анализа: их классификация и  
характеристика; методика проведения анализа и диагностики дея-
тельности предприятия: основные принципы анализа, приемы 
анализа; информационная база анализа и диагностики; организа-
ция аналитической работы и оценки потенциала предприятия; 
анализ финансового состояния; анализ экономических результа-
тов деятельности; анализ производственных результатов; анализ 
результатов технического развития; анализ результатов социаль-
ного развития; анализ использования материальных ресурсов и 
состояния их запасов; анализ состояния и использования основ-
ных средств; анализ использования трудовых ресурсов; анализ 
затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг); 
оценка эффективности деятельности предприятия; диагностика 
потенциала предприятия: кадрового, технического, производ-
ственного и финансового. 

250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОПД.Ф.12 Документирование управленческой деятельности  
Документ и системы документации; управленческая доку-

ментация: требования к составлению и оформлению, формуляр-
образец, состав и расположение реквизитов; составление и 
оформление основных документов: договоров, контрактов, прика-
зов, служебных записок, протоколов, актов, справок и документов 
личного происхождения; организация документооборота; систе-
матизация документов, номенклатура для их формирования и 
хранения; современные способы и техника создания    докумен-
тов;    деловые   и       коммерческие письма: классификация, 
структура, стандартные фразы и выражения; правила и формы 
коммерческой переписки с зарубежными партнерами; корреспон-
денция, связанная с проведением периодических мероприятий, и 
прочая корреспонденция 
организация работы с документами, содержащими конфиденци-
альные сведения. 

80 

ОПД.Ф.13 Безопасность жизнедеятельности 
Теоретические и практические основы безопасности в систе-

ме "человек - среда обитания - машины - чрезвычайные ситуа-
ции"; тенденции изменения экологической обстановки, сопровож-
дающие научно-технический прогресс; пути предотвращения 
чрезвычайных ситуаций; пути повышения устойчивости функци-
онирования производственных объектов с учетом вероятности 
возникновения чрезвычайных ситуаций; требования охраны труда 
на предприятиях отрасли. 

116 

ОПД.Р.00 
 

Национально-региональный (вузовский) компонент 
 

300 

ОПД.Р.01 
 

Налоги и налогообложение 
Экономическая сущность налогов; функции налогов; элемен-

ты налога и их характеристика; принципы и методы налогообло-
жения; способы уплаты налогов; налоговая система; особенности 
построения налоговой системы в России, промышленно развитых 

90 
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и развивающихся государствах; классификация налогов; налого-
вый механизм; налоговый контроль; налоговая политика; налого-
вое регулирование и его особенности в России и зарубежных 
странах; налог на прибыль организаций; особенности налогооб-
ложения отдельных видов доходов организаций, прибыли кредит-
ных и страховых организаций, иностранных юридических лиц; 
налог на имущество предприятий; платежи за пользование при-
родными ресурсами, отчисления в государственные внебюджет-
ные фонды социального назначения; акцизы; налог на добавлен-
ную стоимость; таможенные пошлины; налог с продаж; налоги с 
физических лиц; подоходный налог с физических лиц; совокуп-
ный годовой доход как объект налогообложения; налогообложе-
ние доходов от предпринимательской деятельности, декларация о 
доходах граждан; имущественные налоги с физических лиц; дру-
гие налоги и сборы с юридических и физических лиц; права, обя-
занности и ответственность налогоплательщиков и налоговых ор-
ганов; состав и структура налоговых органов; формы и методы 
налогового контроля в России и зарубежных странах; ответствен-
ность за совершение налоговых правонарушений; налоговые про-
верки, их виды; цели и методы камеральных проверок; цели и ме-
тоды выездных проверок. 

ОПД.Р.02 
 

Страхование 
Экономическая необходимость, функции, роль и виды стра-

хования в условиях рыночной экономики; юридические основы 
страховых отношений, договор страхования; страховой тариф и 
страховая премия; организационные и финансовые основы дея-
тельности страховой компании; страховая компания и ее инвести-
ционная деятельность; страхование имущества юридических и 
физических лиц; страхование ответственности; личное страхова-
ние; перестрахование; современное состояние страхового рынка 
России; страхование в системе международных экономических 
отношений. 

80 

ОПД.Р.03 
 

Экономический анализ  
Роль комплексного анализа в управлении. Содержание фи-

нансового и управленческого анализа и последовательность его 
проведения. Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа 
в разработке и мониторинге основных плановых показателей. Ви-
ды, направления и основные методы анализа. Приемы экономиче-
ского анализа. Анализ в системе маркетинга. Анализ и управление 
объемом производства и продаж. Обоснование формирования и 
оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ обнов-
ления продукции. Анализ качества продукции. Анализ технико-
организационного уровня и других условий производства. Анализ 
технической оснащенности производства, возрастного состава ос-
новных фондов. Анализ и оценка уровня организации производ-
ства и управления. Жизненный цикл изделия, техники и техноло-
гии и учет его влияния на анализ организационно-технического 
уровня. Анализ и управление затратами и себестоимостью про-
дукции. Анализ использования производственных ресурсов. Осо-
бенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат. 

130 
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Комплексная оценка резервов производства. Финансовые резуль-
таты коммерческой организации и методы их анализа. Анализ эф-
фективности капитальных и финансовых вложений (инвестици-
онный анализ). Финансовое состояние коммерческой организации 
и методы его анализа. Анализ финансовой устойчивости, кредито- 
и платежеспособности организации. Методы комплексного анали-
за и оценка бизнеса. Методики рейтингового анализа. 

ОПД.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые 
вузом 

300 

ОПД.В.1.1 Финансовый менеджмент 
Финансовый менеджмент в рыночной экономике (интерак-

тивная форма). Определение роли финансового менеджмента в 
рыночной экономике. Основы финансовой математики. Фунда-
ментальные концепции оценки стоимости и доходности финансо-
вых активов (интерактивная форма). Особенности практики при-
менения финансовой математики к вопросам финансового ме-
неджмента. Концептуальные положения портфельного инвести-
рования. Основы анализа финансовой отчетности (интерактивная 
форма). Определение концептуального положения портфельного 
инвестирования. Финансовый менеджмент в системе управления 
предприятия. Управление денежными средствами предприятия и 
их эквивалентами. Особенности практики управления денежными 
средствами предприятия. Управление дебиторской и кредитор-
ской задолженностями предприятия (интерактивная форма). Осо-
бенности практики управления дебиторской и кредиторской за-
долженностями. Управление материально-товарными запасами 
предприятия. Особенности практики управления материально-
товарными запасами предприятия. Управление источниками фи-
нансирования деятельности предприятия. Особенности практики 
управления источникам финансирования деятельности предприя-
тия. Управление инвестиционной деятельностью компании. 

90 

ОПД.В.1.2 Основы управления проектами 
Предпосылки управления  проектами. Сущность и определе-

ние управления  проектами. Цель и стратегия  проекта. Бизнес-
план   проекта. Организационная структура  проекта. Организация 
офиса  проекта. Проектное финансирование. Маркетинг  проекта. 
Проектная документация. Торги и контракты. Оценка финансовой 
эффективности  проекта.  Планирование  проекта. Управление 
стоимостью  проекта. Контроль  проекта. Завершение  проекта.  
Управление работами по  проекту. Менеджмент качества  проекта. 
Управление ресурсами  проекта. Управление командой  проекта. 
Управление рисками  проекта. Управление коммуникациями  про-
екта. 

90 

ОПД.В.1.3 Бюджетная система Российской Федерации 
Основы бюджетного регулирования экономики. Организаци-

онно-правовые основы бюджетной системы Российской Федера-
ции. Основы бюджетного устройства в Российской Федерации. 
Доходы бюджетной системы. Расходы бюджетной системы. Бюд-
жетный дефицит и государственный долг. Бюджетный федера-
лизм в Российской Федерации. Процедура составления, рассмот-

90 
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рения и утверждения проекта бюджета. Характеристика этапа ис-
полнения бюджета. Финансовый контроль в бюджетном процессе 
Российской Федерации. 

ОПД.В.2.1 Создание собственного дела 
Концептуальные основы создания собственного дела. Сущ-

ность и содержание процесса создания собственного дела. Гене-
рирование предпринимательской идеи. Мотивы и цели создания 
собственного дела. Информационное обеспечение создания соб-
ственного дела. Решение предпринимателя как основа создания 
собственного дела. Основные варианты создания собственного 
дела в современных российских условиях. Бизнес-планирование 
при создании собственного дела. Методика разработки бизнес-
плана создания предприятия. Использование современных ин-
формационных технологий при разработке бизнес-плана создания 
предприятия. Структура и содержание бизнес-плана создания 
предприятия. Юридическое оформление создания собственного 
дела. Юридическое оформление внутренней среды создаваемого 
предприятия. Юридическое оформление взаимоотношений созда-
ваемого предприятия с контролирующими органами государ-
ственной власти. Юридическое оформление взаимоотношений 
создаваемого предприятия с партнерами по бизнесу. 

100 

ОПД.В.2.2 Лизинг 
Сущность и экономическое содержание лизинга. Гражданско-

правовое регулирование лизинговых отношений в РФ. Классифи-
кация лизинговых операций. Методы расчета лизинговых плате-
жей. Бухгалтерский учет и налогообложение лизинговых опера-
ций. Лизинговая компания как активный участник рынка реаль-
ных инвестиций. Методика комплексной оценки лизинговых про-
ектов. Обоснование и механизм реализации лизинговой сделки. 
Механизм управления риском при лизинговых сделках. Междуна-
родный лизинг  

100 

ОПД.В.3.1 Антикризисное управление 
Сущность, принципы и типология кризисов. Государственное 

антикризисное регулирование. Несостоятельность и банкротство – 
их профилактика и преодоление негативных последствий. Юри-
дические процедуры банкротства. Деятельность антикризисных и 
арбитражных управляющих. Кризисы в развитии организации. 
Сущность и эффективность антикризисного управления. Техноло-
гия антикризисного управления. Стратегия и тактика в антикри-
зисном управлении. Диагностика кризисных ситуаций на пред-
приятии. 

110 

ОПД.В.3.2 Инвестиционное проектирование 
Теоретические аспекты инвестиционного проектирования. 

Основные принципы и методы оценки инвестиций. Основные по-
казатели эффективности инвестиционных проектов и методы их 
оценки. 
Финансово-экономическая оценка проекта. Оценка эффективно-
сти финансовых инвестиций.Учет факторов влияющих на инве-
стиционный проект. 

110 

СД.00 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 3186 
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СД.Ф.01 Экономика городского хозяйства (города) 

Введение. Предмет и методология курса экономики города и 
городского хозяйства. Причины и закономерности появления го-
родов. Роль, значение и функции современных городов.  
Развитие отраслей третичного и четвертичного секторов экономи-
ки в современных городах. Размещение различных видов эконо-
мической активности на территории города. Основные проблемы 
социально-экономического развития городов. Специфика и клас-
сификация. Международные связи городов, каркас мировых горо-
дов. Местные общественные блага и местное самоуправление. 
Социальная защита населения в условиях городской среды. Эко-
номика муниципальной системы образования. Индикаторы муни-
ципального социально-экономического развития. 

120 

СД.Ф.02 Организация, нормирование и оплата труда  
на предприятиях отрасли 

Организация труда: содержание, принципы, показатели эф-
фективности труда; современные формы организации труда; раз-
деление труда: категории персонала, профессиональные и квали-
фикационные, показатели численности работников; нормативные 
правовые акты по труду: статистическая отчетность по труду. 

Нормирование труда: нормы труда, их функции и роль норм 
труда в управлении производством; сущность и методы научного 
обоснования норм труда; нормативные материалы по труду, ис-
пользуемые на предприятии.        

Оплата труда: формы и системы; тарифная система, беста-
рифный подход. Особенности оплаты труда различных категорий 
персонала. Структура заработной платы. Роль надбавок и доплат в 
стимулировании труда. Премии: их сущность, показатели преми-
рования разработка системы премирования на предприятии. 

 

140 

СД.Ф.03 Организация городского хозяйства 
Определение понятия городского хозяйства, место городско-

го хозяйства в государственном, региональном и муниципальном 
хозяйстве. Происхождение и отличительные признаки городского 
хозяйства, муниципальное (городское) хозяйство, как научная 
дисциплина. Понятие городского и местного самоуправления, 
права и обязанности местного самоуправления. ЖКХ, субъекты 
ЖКХ и их общая характеристика, инфраструктура,  реформа 
ЖКХ. Жилищный фонд города. Строительство в городском хо-
зяйстве, нормы и правила. Энергетическое хозяйство города. Си-
стема водоснабжения и канализации в городском хозяйстве. Си-
стема управления отходами в городском хозяйстве. Принципы и 
особенности благоустройства территории города. Особенности 
экологической и природоохранной деятельности города. Транс-
портная система города, особенности организации и функциони-
рования. Дорожно-мостовое хозяйство города. Информационные 
службы и технологии в сфере городского хозяйства. Безопасность 
жизнедеятельности города, общественная безопасность. Потреби-
тельский рынок, как часть городского хозяйства, организации бы-

180 
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тового обслуживания и общественного питания. Организации 
здравоохранения и образования, социальные организации, осо-
бенности их функционирования. Организация городского хозяй-
ства Москвы, принципы и особенности его функционирования. 
Комплекс городского хозяйства, как целостная система взаимо-
действия её элементов. Система финансирования городского хо-
зяйства, бюджетная система города, ресурсы муниципального об-
разования. 

СД.Ф.04 Управление качеством 
Качество как фактор успеха предприятия в условиях рыноч-

ной экономики: методология и терминология управления каче-
ством; рекомендации международных стандартов ИСО 9000 по 
обеспечению качества; разработка систем качества на предприя-
тиях; ответственность за качество продукции; сертификация про-
дукции и систем качества. 

120 

СД.Ф.05 Экономика недвижимости 
Рынок недвижимости: содержание основных понятий, законода-
тельные и нормативные правовые акты; влияние стратегических 
направлений в развитии экономики страны на рынок недвижимо-
сти; принципы и технологии оценки стоимости недвижимости; 
методы оценки недвижимости их практическое использование; 
оформление результатов оценки недвижимости. 

90 

СД.Ф.06 Организация предпринимательской деятельности 
Содержание предпринимательской деятельности: объекты, 

субъекты и цели предпринимательства, внутренняя и внешняя 
среда. 

Предпринимательская идея и ее выбор.  
Принятие предпринимательского решения: типы предприни-

мательских решений и экономические методы принятия предпри-
нимательских решений. 

Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и 
качественные признаки. 

Основы построения оптимальной структуры предпринима-
тельской деятельности. 

Культура предпринимательства. 
Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

100 

СД.Ф.07 Региональная экономика и управление 
Понятие и содержание региональной экономики. Регион как 

объект анализа и управления. Региональная политика государства. 
Местное самоуправление. Информационные ресурсы региональ-
ной экономики. Демографический и трудовой потенциал региона. 
Региональное богатство. Финансовые ресурсы и бюджетно-
налоговая система региона. Инвестиционная политика региона и 
ее реализация. Рыночная инфраструктура региона. Эффективность 
производ-ственной деятельности региона. Уровень жизни населе-
ния региона. Способы и методы регионального анализа. 
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СД.Ф.08 Муниципальное право 
Понятие муниципального права; местное самоуправление, его 

система; представительные и исполнительные органы местного 
самоуправления; территориальное общественное самоуправление; 
институты прямой демократии в местном самоуправлении; мате-
риальные и финансовые основы местного самоуправления; пол-
номочия местного самоуправления, организационные формы их 
осуществления; порядок формирования и деятельности предста-
вительных и исполнительных органов местного самоуправления; 
гарантии и защита прав местного самоуправления. 

140 

СД.Ф.09 Техника и технология отраслей городского хозяйства 
Введение: предмет и задачи курса. Городские инженерные 

сети. Основные понятия Водоснабжение городов. Организация 
водоотвода и канализации. Санитарная очистка городских терри-
торий. Тепло-  и газоснабжение. Наружные городские сети. Теп-
лоснабжение зданий. Электроснабжение городов. Электрические 
сети зданий. Организация городского пассажирского транспорта. 
Техническая эксплуатация зданий 

220 

СД.Ф.10 Инженерно-экономические основы градостроительства 
Градостроительная деятельность. Структура города. Природ-

но-климатические факторы. Организация территории города. Ос-
новы разработки градостроительной документации. Генеральный 
план города. Градостроительная документация о застройке терри-
тории поселения. Правила землепользования застройки террито-
рии поселения. Эффективность градо-строительных решений. 

210 

СД.Р.1 Государственное регулирование экономики 
Сущность и содержание государственного регулирования 

рыночной экономики. Объекты и субъекты  государственного ре-
гулирования экономики. Методы и инструментарий  государ-
ственного регулирования экономики. Институциональные основы 
государственного регулирования рыночной экономики. Научно-
техническая политика государства. Структурная политика госу-
дарства. Государственная инвестиционная политика. Финансовая 
политика государства. Кредитно-денежная политика государства. 
Социальная политика государства. Государственное регулирова-
ние внешнеэкономической деятельности. Региональная политика 
государства. 

132 

СД.Р.2 Земельное право 
Земельные правоотношения; право собственности на землю и 

другие природные ресурсы; правовые формы использования зе-
мель; государственное управление земельным фон ом; правовая 
охрана земель; ответственность за земельные правонарушения; 
правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий, ко-
оперативов, ассоциаций; правовой режим земель крестьянских 
хозяйств; правовой режим земель городов и других населенных 
пунктов; правовой режим земель промышленности, транспорта и 
иного несельскохозяйственного назначения; правовой режим зе-
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мель, предоставляемых гражданам; правовой режим земель, 
предоставленных для разработки и использования недр; правовой 
режим земель лесного фонда и право лесопользования; правовой 
режим земель водного фонда и право водопользования; правовой 
режим земель, природоохранного, оздоровительного, рекреацион-
ного и историко-культурного назначения; правовое регулирование 
земельных отношений в зарубежных странах. 

СД.Р.3 Логистика 
Логистика. Понятие, цели и задачи. Основные принципы эф-

фективного использования логистики в коммерческой практике 
предприятия. Логистические информационные системы. Страте-
гия и планирование в логистике. Методы оценки логистических 
затрат и пути их оптимизации. Организация управления службами 
в логистике. Закупочная, производственная, распределительная 
виды логистики. Разработка систем складирования. Управление 
запасами. Транспортная логистика. Особенности логистики в от-
раслевых сферах. 

120 

СД.Р.4 Комплексное развитие городов и городского хозяйства  
Характеристика современной урбанизации. Город как соци-

ально-экономическая система. Комплексные проблемы развития 
города. Комплексное развитие и специализация города. Городской 
бюджет как основа финансового обеспечения жизнедеятельности 
города. Основы государственной и муниципальной социальной 
политики. Занятость городского населения. Система здравоохра-
нения и образования в городе. Стратегия городского развития. 
Планирование социально-экономического развития города.  

210 

СД.Р.5 Управление городским имуществом и недвижимостью.  
Понятие и роль местного самоуправления в управлении иму-

ществом и недвижимостью. Основы деятельности местного само-
управления. Понятие муниципальной собственности в системе 
управления городским имуществом и недвижимостью. Формы 
участия государства в хозяйствующих субъектах. Принципы и 
функции управления недвижимостью города. Методы управления 
недвижимостью города. Приватизация государственного и муни-
ципального имущества. Способы распоряжения недвижимым 
имуществом города: аренда и -доверительное управление. Регули-
рование земельных отношений в Российской Федерации. Реги-
страция и учет объектов недвижимости. Система учета недвижи-
мого имущества на территории муниципального образования. Го-
родские земли как объект управления. Муниципальная собствен-
ность на городскую землю. Финансы местного самоуправления. 
Инвестиционная политика муниципального образования 

170 

ДС.00 Дисциплины специализации 
 

938 

ДС.Ф.1 Управление персоналом 
Предмет и содержание дисциплины “Управление персона-

лом”. Персонал предприятия как объект управления. Место, роль 
и принципы управления персоналом в системе управления пред-
приятием. Функциональное разделение труда и организационная 
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структура службы управления персоналом. Кадровое, информа-
ционное, техническое и правовое обеспечение системы управле-
ния персоналом. Анализ кадрового потенциала. Подбор персонала 
и профориентация. Профессиональная и организационная адапта-
ция персонала. Управление служебно-профессиональным пере-
мещением персонала, работа с кадровым резервом, планирование 
деловой карьеры. Подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации персонала. Мотивация поведения в процессе трудовой 
деятельности. Конфликты в коллективе. Оценка эффективности 
системы управления персоналом. 

ДС.Ф.2 Инвестиции 
Сущность и финансово-экономическое содержание инвести-

ций. Классификация и структура инвестиций. Источники финан-
сирования инвестиций. Сущность и характеристика инвестицион-
ной  деятельности. Инвестиционная политика. Государственное 
регулирование инвестиционной деятельности. Финансовые инве-
стиции. Понятие инвестиционного портфеля. Особенности и фор-
мы  осуществления реальных инвестиций на предприятии. Инве-
стиционный проект: сущность, содержание, классификация. Ин-
вестиционные риски: сущность, виды, методы нейтрализации. 
Методология оценки  инвестиций. 

120 

ДС.Ф.3 Экспертиза и оценка объектов недвижимости 
Экономико-правовые основы оценки стоимости объектов не-

движимости. Процедура оценки стоимости объектов недвижимо-
сти. Система экспертиз объектов недвижимости (интерактивная 
форма). Особенности практики оценки стоимости объектов не-
движимости. Математические основы оценки стоимости объектов 
недвижимости. Ипотечно-инвестиционный анализ (интерактивная 
форма). Определение особенностей практики ипотечно-
инвестиционного анализа. Сравнительный подход к оценке объек-
тов недвижимости (интерактивная форма). Затратный подход к 
оценке объектов недвижимости. Особенности практики примене-
ния сравнительного и затратного подходов к оценке объектов не-
движимости. Доходный подход к оценке объектов недвижимости 
(интерактивная форма). Особенности практики применения до-
ходного подхода к оценке объектов недвижимости. 

210 

ДС.Ф.4 Правовое регулирование рынка недвижимости и риэлтерской 
деятельности  

Российский рынок недвижимости: общие положения, поня-
тие, особенности. Понятие риэлтерской деятельности. Необходи-
мость и цели государственного регулирования рынка недвижимо-
сти. Субъекты (участники) рынка недвижимости. Субъекты 
(участники) риэлтерской деятельности. Недвижимость как особый 
объект гражданских прав. Право собственности на недвижимость 
и иные вещные права. Этапы оказания риэлтерских услуг. Деве-
лопмент как особый вид бизнеса на рынке недвижимости. Виды и 
формы сделок с недвижимостью. Общие положения о государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. Процедура государственной регистрации. Земля как объект 
недвижимости. Права на земельные участки и сделки с ними. 

150 
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Оборот земель сельскохозяйственного назначения. Земли лесного 
фонда. Земли водного фонда. Приватизация объектов недвижимо-
сти, в том числе жилых помещений. Договор ипотеки. Аренда. 
Расторжение сделок. Приобретение права на вновь созданные 
объекты недвижимости. Особенности рассмотрения споров, свя-
занных с недвижимостью. 

ДС.Ф.5 Маркетинг риэлтерских услуг 
Сущность и основные понятия маркетинга в сфере недвижи-

мости. Анализ рыночных возможностей. Отбор целевых рынков и 
работа с ними. Планирование комплекса маркетинга. Организация 
службы маркетинга. Система маркетингового контроля. 

112 

ДС.Ф.6 Налогообложение недвижимости и риэлтерских операций 
Теоретические основы налогообложения недвижимости. Раз-

витие методов налогообложения недвижимости в России и за ру-
бежом. Современная концепция налогообложения недвижимости 
в РФ. 

136 

ДС.Ф.7 Ипотечное кредитование 
История и тенденции развития ипотечного кредитования 

Особенности ипотечного кредитования. Виды ипотечных креди-
тов. Рынок ипотечного капитала и его основные участники. Осо-
бенности и история развития ипотечного кредитования. Государ-
ственное управление ипотечным кредитованием. Модели и мето-
ды ипотечного кредитования 
Организация и процессы оформления и выдачи ипотечных креди-
тов. Процесс оформление и выдачи ипотечного кредита. 
Андеррайтинг заемщика при ипотечном кредитовании. Управле-
ние рисками в ипотечном кредитовании. Ипотечное кредитование 
в России. Управление рисками ипотечного кредитования. Особен-
ности ипотечного кредитования в России. 

100 

ФТД.00 Факультативы 450 

ФТД.1 Жилищное право 
Жилищное право как отрасль права. Объекты жилищных 

прав. Жилищный фонд Российской Федерации. Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение. Переустройство и перепланировка жилого помеще-
ния. Основания пользования жилыми помещениями. Предостав-
ление жилых помещений по договору социального найма. Право 
собственности на жилые помещения.  

Приобретение гражданами жилых помещений в частную соб-
ственность. Сделки с жилыми помещениями как основания для 
возникновения права собственности на жилье.  Сделки с жилыми 
помещениями, не влекущими возникновения и перехода права 
собственности на жилье. Оформление прав на жилье и сделок с 
ним.  Специализированный жилищный фонд 
Выселение нанимателей, собственников и иных лиц из занимае-
мых жилых помещений. Налогообложение в жилищной сфере. 
Оплата жилья и коммунальных услуг. Разрешение жилищных 
споров и защита жилищных прав граждан. Ответственность за 
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нарушение жилищного законодательства. 
Административные акты в жилищной сфере. 

ФТД.2 Демография 
Предмет, метод и задачи демографии. Источники информации о 
населении. История демографии. Показатели численности, соста-
ва и размещения населения, их динамика. Воспроизводство насе-
ления. Демографическое изучение смертности. Миграционные 
процессы и их  особенности в современной России. Семья в си-
стеме демографического развития общества. Молодежь в системе 
демографического развития общества. Демографическая политика 
и ее особенности в России. 

80 

ФТД.3 Хозяйственное право 
Введение в хозяйственное (предпринимательское) право. По-

нятие, виды, порядок создания и прекращения субъектов хозяй-
ственного права. Особенности правового положения юридических 
лиц как субъектов хозяйственного права. Правовой режим имуще-
ства хозяйствующих субъектов. Обязательства хозяйствующих 
субъектов. Правовое регулирование договорных отношений хо-
зяйствующих субъектов. Правовое регулирование конкуренции 
хозяйствующих субъектов. Правовые основы несостоятельности 
(банкротства). Юридическая ответственность в сфере хозяйствен-
ной деятельности. Формы и способы разрешения хозяйственных 
споров. Правовое регулирование информационного обеспечения 
хозяйственной деятельности. Государственное регулирование и 
контроль деятельности хозяйствующих субъектов. 

120 

ФТД.4 Социология и психология управления 
Управление как общественное явление; объект и предмет со-

циологии и психологии управления; современные тенденции и 
принципы управления социальным и организациями; аппарат 
управления как социальная группа; структура и потенциал соци-
альной организации личность; личность и малые группы в органи-
зации; отношения в социальной организации – предмет труда ру-
ководителя; социально-управленческая ситуация: понятие, мето-
ды анализа и регулирования; организационная культура как соци-
ально-психологическая проблема; социальные роли руководителя 
организации; проявление индивидуальных особенностей личности 
в поведении, деятельности и общении; мотивация поведения лич-
ности в организации; психодиагностика предпринимательских и 
организаторских способностей; социальные и психологические 
основы принятия управленческих решений; социальная ответ-
ственность менеджера. 
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