Аннотации рабочих программ учебных дисциплин.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б1.01 «История»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: получить общие представления об основных этапах и
содержании исторического процесса России и мира с древнейших времен и до наших
дней; показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской
и мировой истории; в этом контексте проанализировать общее и особенное в
российской истории и тем самым определить место российской цивилизации во
всемирно-историческом процессе.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций
(коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-11.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) история, ее объект, предмет, метод, место и роль
в жизни человека и общества; 2) особенности становления древнерусской
государственности (VI – XII вв.); 3) формирование единого Российского государства
(XII – ХVII вв.); 4) формирование российского абсолютизма; 5) Россия в XIX в.
Становление индустриального общества. Общественные движения. Реформы и
реформаторы; 6) роль XX столетия в мировой истории. Россия в начале XX в.; 7)
Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса 1914-1920 гг.
Формирование и сущность советского строя 1921 – 1941 гг.; 8) СССР во второй
мировой и Великой Отечественной войнах Советский Союз в послевоенный период (50
– 80- е гг. ХХ в.); 9) становление новой российской государственности на рубеже XX –
XXI вв.
6. Автор(ы):
Трифанков Юрий Трофимович, профессор, д.истор.н.
Кошлаков Дмитрий Михайлович, ассистент
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «Философия,
история и социология» БГТУ от 24 декабря 2013 г., протокол №12, и утверждена
первым проректором по учебной работе 1 декабря 2014 г.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б1.02 «Философия»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1.
Цель дисциплины: получить общие представления об основных этапах и
содержании истории развития философии в России и мире, а также об основных
интеллектуальных, мировоззренческих и методологических проблемах, находящихся
в поле зрения философии.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций
(коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-11,
ОК-12.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
6.
Основные разделы дисциплины: 1) философия, ее предмет и место в культуре
Философия Древнего мира. Античная философия; 2) Средневековая философия; 3)
Философия эпохи Возрождения; 4) философия Нового времени (XVII-XVIII вв.); 5)
классический этап философии Нового времени (классическая немецкая философия); 6)
современная западная философия. Постклассицизм философии XIX – начала XX вв.; 7)
философия XX в.; 8) русская философия; 9) учение о бытии (онтология). Виды бытия.
Материя и дух; 10) учение о развитии (теория диалектики); 11) природа человека и
смысл его существования. Философская антропология Учение об обществе
(социальная философия); 12) ценность как способ освоения мира человеком
(аксиология). Проблема сознания. Теория познания (гносеология); 13) научное
познание. Философские проблемы науки и техники; 14) будущее человечества
(философские аспекты).
6. Автор(ы):
Степанищев Анатолий Федорович, профессор, д.филос.н.
Кошлаков Дмитрий Михайлович, ассистент
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «Философия,
история и социология» БГТУ от 24 декабря 2013 г., протокол №12, и утверждена
первым проректором по учебной работе 2 декабря 2014 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б1.03 «Иностранный язык»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1. Основной целью курса является повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой (обязательной) части цикла «Гуманитарный,
социальный и экономический цикл».
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-6, ОК-14.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360
часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) фонетика; 2) лексика; 3) грамматика; 4)
стили и жанры; 5) страноведение; 6) говорение; 7) аудирование; 8) чтение; 9)
письмо.
6. Авторы:
Царева Галина Вячеславовна, доцент, к. пед. н.,
Ситянина Наталия Викторовна, доцент, к. филол.н.
Матюшина Ирина Викторовна, доцент, к. филол.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Иностранные языки» от 20.11.2014 г., протокол № 9, и утверждена первым
проректором по учебной работе 15.12.2014 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б1.04 «Право»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: получить общие представления о праве как системе, регулирующей
общественные отношения, и об основных принципах и особенностях российского
законодательства.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического
цикла дисциплин.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций (коды, в
соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК12.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

5.Основные разделы дисциплины: 1) право. Основы конституционного строя
Российской Федерации; 2) основы правового положения человека и гражданина в
Российской Федерации. Федеративное устройство Российской Федерации. Система
органов государственной власти в Российской Федерации. Основы муниципального
права в Российской Федерации; 3) правовое регулирование трудовых отношений в
Российской Федерации; 4) правовое регулирование гражданских отношений в
Российской Федерации; 5) правовое регулирование брачно-семейных отношений в
Российской Федерации; 6) административное право в Российской Федерации; 7)
уголовное право в Российской Федерации.
6. Автор(ы):

Исаченко Борис Алексеевич, доцент, к.филос.н.
Кошлаков Д.М., ассистент
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Философия, история и социология» БГТУ от 24 декабря 2013 г., протокол
№12, и утверждена первым проректором по учебной работе 2 декабря 2014 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б1.05 «Экономика промышленного
предприятия»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
«Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: изучение особенностей организации предприятия, его
ресурсов, экономических затрат и результатов их измерения в условиях рыночной
экономики.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО) ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК11, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) введение; 2) капитал промышленного
предприятия; 3) персонал промышленного предприятия и оплата труда; 4)
себестоимость промышленной продукции; 5) ценообразование и финансовые
результаты деятельности промышленного предприятия; 6) производственный
потенциал промышленного предприятия; 7) капитальные вложения и инвестиции;
8) НТП и качество промышленной продукции; 9) формы общественной
организации производства.
6. Автор(ы):
Новикова Александра Владимировна, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «ЭОПУ»
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» от «20»
сентября 2013 г., протокол № 1, и утверждена первым проректором по учебной
работе «08» ноября 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б1.06 «Социология»
Код и название направления подготовки: 080100 «Экономика»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: обеспечить студентов общими представлениями об
основных этапах и содержании истории развития социологии в России и мире,
а также об основных проблемах и концепциях современного социологического
знания.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12.
4.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) объект, предмет и метод социологии.
История становления и развития социологии; 2) социологические аспекты
профессиональной деятельности; 3) общество как социокультурная система; 4)
социальные институты и социальные организации; 5) социальная структура и
стратификация; 6) социология личности; 7) социология девиантного поведения
и социальный контроль; 8) социальные конфликты.
6. Автор(ы):
Степанищев Анатолий Федорович, профессор, д.филос.н.
Кошлаков Дмитрий Михайлович, ассистент
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Философия, история и социология» БГТУ от 24 декабря 2013 г., протокол
№12, и утверждена первым проректором по учебной работе «1» декабря 2014 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б1.07 Психология
Код и название направления подготовки: 080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация): Экономика предприятий и
организаций, Финансы и кредит, Антикризисная экономика, Оценка стоимости
бизнеса
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1.
Цель дисциплины: овладение студентом навыками самостоятельной
работы, оценки результата своей деятельности, умения самостоятельного
приобретения новых знаний с использованием современных образовательных
технологий и методов обучения; саморазвитие и самосовершенствование
личности на основе критического подхода к оцениванию своих достоинств и
недостатков; умение взаимодействовать и общаться, осуществлять
просветительскую и воспитательную деятельность.
2.
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к
вариативной части ГСЭ цикла.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций: ОК–1, ОК–7, ОК–9, ОК–10.
4.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).

5.

Основные разделы дисциплины:
1. Предмет психологии, её задачи и методы.
2. Развитие психики: сознание и бессознательное.
3. Психические процессы, состояния и свойства.
4. Общая характеристика личности, ее психологические особенности.
5. Основные психологические концепции развития личности.
6. Психические познавательные процессы.
7. Индивидуальные психологические свойства личности.
8. Психология общения и деятельности.
9. Эмоционально-волевая сфера личности.

6.
Автор:
Куцебо Григорий Иванович, доцент, к.пед.н.
7.
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Инженерная педагогика и психология» от «11» ноября 2014 г., протокол № 3,
и утверждена первым проректором по учебной работе «21» января 2014 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б1.08 «Культурология»
Код и название направления подготовки: 080100 «Экономика»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины:

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к числу дисциплин по выбору гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций (коды, в
соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-9, ОК-12.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, т.е. 108 часов.
5. Основные разделы дисциплины:

6. Автор(ы):
Исаченко Борис Алексеевич, доцент, к.филос.н.
Кошлаков Дмитрий Михайлович, ассистент
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «Философия, история
и социология» БГТУ 15 февраля 2012 г., протокол №2, и утверждена первым проректором по
учебной работе 11 февраля 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б1.08 «Геополитика и международное
право»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1.
Цель дисциплины: получение общих представлений о геополитической и
международно-правовой реальности современного мира.
2.
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к числу
дисциплин по выбору гуманитарного, социального и экономического цикла
дисциплин.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций: ОК-1, ОК-6.
4.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).

5.

Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Геополитика как отрасль знания, предмет науки и средство защиты национальных интересов.
Субъекты геополитики.
Геополитика в исторической динамике мировой цивилизации через призму интересов России.
Геополитика в ХIХ веке.
Геополитический передел мира.
Вторая мировая война.
Геополитический выбор.
Геополитический транзит.
Геополитические противоречия в современном мире.
Современная система международных отношений.
Отрасли международного права.
Защита национальных интересов и развитие бизнеса в условиях нестабильного международного
правового поля.

6.
Авторы:
Трифанков Юрий Трофимович, профессор, д.ист.н.
Кошлаков Дмитрий Михайлович, ассистент
7.
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Философия, история и социология» от «15» января 2015 г., протокол № 1, и
утверждена первым проректором по учебной работе «12» марта 2015 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б1.09 «Постнеклассическая наука»
Код и название направления подготовки: 080100 «Экономика»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1.

Цель дисциплины:

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к числу дисциплин по выбору гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций (коды, в
соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-6.
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, т.е. 108 час.
7. Основные разделы дисциплины:

6. Автор(ы):
Степанищев Анатолий Федорович, профессор, д.филос.н.
Кошлаков Дмитрий Михайлович, ассистент
8. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «Философия,
история и социология» БГТУ от 15 февраля 2012 г., протокол №2, и утверждена
первым проректором по учебной работе 11 февраля 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б1.09 «Современная глобализация:
процессы и проблемы социально-техногенного развития»
Код и название направления подготовки (специальности):
для всех направлений подготовки
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1. Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков в области
теоретических и практических аспектов процессов глобализации в условиях
социально-техногенного развития мира.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и
экономического цикла структуры ООП бакалавриата.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, Ок-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-12.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) основы теории социально-техногенного
развития мира; 2) процессы и проблемы глобального социально-техногенного
развития.
6. Автор:
Дергачева Е.А., профессор, д.филос.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры от «25»
декабря 2014 г., протокол № 10, и утверждена первым проректором по
учебной работе «20» марта 2015 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б2.01 «Математический анализ»
Код и название направления подготовки: 080100 «Экономика»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1. Цель дисциплины  получение базовых знаний и формирование основных
навыков по математическому анализу, необходимых для решения задач,
возникающих в практической экономической деятельности; развитие
логического и алгоритмического мышления; формирование необходимого
уровня математической подготовки для понимания других математических и
экономических дисциплин, изучаемых в рамках подготовки бакалавров
направления «Экономика».
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Математический анализ»
входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
080100 «Экономика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа).
5. Основные разделы дисциплины: 1) введение в анализ; 2) дифференциальное
исчисление функции одной переменной; 3) функции нескольких переменных;
4) интегральное исчисление функции одной и двух переменных; 5)
дифференциальные уравнения и системы дифференциальных уравнений; 6)
ряды.
6. Авторы:
Кобзев Владимир Михайлович, ст. преподаватель,
Золотухина Екатерина Сергеевна, доцент, к.ф.-м.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры "Высшая
математика" протокол №1 от «3» сентября 2013 г. и утверждена первым
проректором по учебной работе «27» декабря 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б2.02 «Линейная алгебра»
Код и название направления подготовки: 080100 «Экономика»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1. Цель дисциплины  получение базовых знаний и формирование основных
навыков по линейной алгебре, необходимых для решения задач, возникающих в
практической профессиональной деятельности; развитие логического и
алгоритмического
мышления;
формирование
необходимого
уровня
математической подготовки для понимания других дисциплин, изучаемых в
рамках подготовки бакалавров направления «Экономика».
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Линейная алгебра»
входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла
основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
080100 «Экономика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
5. Основные разделы дисциплины: 1) матрицы, определители, системы
линейных уравнений; 2) элементы векторной алгебры; 3) прямые и плоскости;
4) кривые и поверхности второго порядка.
6. Автор:
Кобзев Владимир Михайлович, ст. преподаватель.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры "Высшая
математика" протокол №1 от «3» сентября 2013 г. и утверждена первым
проректором по учебной работе «20» декабря 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б2.03 «Теория вероятностей и
математическая статистика»
Код и название направления подготовки: 080100 «Экономика»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1. Цель дисциплины  получение базовых знаний и формирование основных
навыков по теории вероятностей и математической статистике, необходимых
для решения задач, возникающих в практической профессиональной
деятельности; развитие логического и алгоритмического мышления;
формирование необходимого уровня математической подготовки для
понимания других дисциплин, изучаемых в рамках подготовки бакалавров
направления «Экономика».
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория вероятностей и
математическая статистика» входит в базовую часть математического и
естественнонаучного цикла основной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 080100 «Экономика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
5. Основные разделы дисциплины: 1) случайные события; 2) случайные
величины; 3) системы случайных величин; 4) статистическое описание
результатов наблюдений; 5) статистические методы обработки результатов
наблюдений.
6. Автор:
Кобзев Владимир Михайлович, ст. преподаватель.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедра "Высшая
математика" протокол №1 от «3» сентября 2013 г. и утверждена первым
проректором по учебной работе «21» января 2014 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б2.04 «Методы оптимальных решений»
Код и название направления подготовки: 080100 «Экономика»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1. Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными положениями и
современным состоянием исследования операций и теории принятия решений
и научить их приемам и методам математического анализа и моделирования
практических задач оптимизации и выбора решений в экономике.
2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Методы оптимальных
решений» включена в состав математического и естественнонаучного цикла
учебного плана и относится к базовой части данного цикла. Дисциплина
изучается в 5-м семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций: ОК-1, ПК-3, ПК-10, ПК-13.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Основные разделы дисциплины: 1) введение в теорию и методы принятия
решений;
2)
линейные
оптимизационные
модели;
3)
линейные
оптимизационные модели распределительного типа; 4) общие принципы
формализации экспертных оценок и предпочтений ЛПР; 5) задачи
многокритериальной оптимизации; 6) иерархические модели принятия
решений; 7) принятие решений в условиях природной неопределенности; 8)
принятие решений в условиях поведенческой неопределенности. Основы
теории игр; 8) современное состояние методологии поддержки принятия
управленческих решений.
6. Автор:
Подвесовский Александр Георгиевич, доцент, к.т.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры 10.09.2014 г., протокол № 1, и утверждена первым проректором по
учебной работе «15» декабря 2014 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б2.05 «Информатика»
Код и название направления подготовки: 080100 «Экономика»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1. Цель дисциплины – научить будущего бакалавра использовать возможности
современного
персонального
компьютера
и
некоторого
наиболее
распространённого программного обеспечения для решения задач различного
характера появляющихся в профессиональной деятельности данного
направления. Познакомить студентов с основными разделами теоретической
информатики, задачами, решаемыми в рамках дисциплины, историей
появления средств вычислительной техники, принципах работы персональных
компьютеров, способах представления и обработки данных.
2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Теоретические основы
информатики» входит в вариативную часть цикла математических и
естественнонаучных
дисциплин
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080100 «Экономика» и учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций: ОК-12, ОК-13, ПК-5.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) понятие информации. Общая
характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации; 2) технические средства реализации информационных процессов;
3) программные средства реализации информационных процессов; 4) модели
решения функциональных и вычислительных задач; 5) основы алгоритмизации;
6) языки программирования высокого уровня; 7) базы данных; 8) локальные и
глобальные сети ЭВМ; 9) основы защиты информации и сведений
составляющих государственную тайну. Методы защиты информации.
6. Автор
Азарченков Андрей Анатольевич, доцент, к.т.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры от «31»
августа 2011 г., протокол №1, и утверждена первым проректором по учебной
работе «29» сентября 2011 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б2.06 «Экология»
Код и название направления подготовки: 080100 «Экономика»
Профили: «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1.Цель дисциплины: формирование у будущего специалиста знаний основных
законов эволюции живой природы, роли жизнедеятельности человека в изменении
экологической обстановки и основных направлений по уменьшению антропогенного
воздействия на окружающую среду.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к части базового цикла естественнонаучных дисциплин.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций
(коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-12,
ОК-13, ПК-1, ПК-11, ПК-14.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) предмет экологии, его цели и задачи; 2) основы
антропогенной экологии; 3) учение о биосфере и ее эволюции; 4) понятие об
экосистемах (биогеоценозах); 5) взаимоотношения организма и среды; 6) общие
черты современного экологического кризиса, формы его проявления, глобальные
проблемы современной цивилизации; 7) рациональное природопользование и охрана
окружающей среды, экологический мониторинг и нормирование, социальноэкономические аспекты экологии; 8) экобиозащитная техника и технологии.
6. Авторы:
Корсаков Антон Вячеславович, профессор, д.биол.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «Безопасность
жизнедеятельности и химия» «31» января 2013 г., протокол №5, и утверждена первым
проректором по учебной работе 28.10.2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б2.07 «Информационные системы и
технологии»
Код и название направления подготовки: 080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
«Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: Основной целью дисциплины «Информационные системы и
технологии» является формирование у студентов системы знаний в области теории и
практики применения информационных технологий в сфере управления и экономики.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного
цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций
(коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-12, ОК-13, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
5. Основные разделы дисциплины: 1) информация и информационные технологии; 2)
информационные системы; 3) классы информационных систем.
6. Авторы:
Демиденко Александр Игоревич, доц., к.т.н.
Демиденко Игорь Александрович, доц., к.т.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «Экономика,
организация производства, управление» от «5» апреля 2013 г., протокол №7, и
утверждена первым проректором по учебной работе 18.11.2013 г.

19

Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б2.08 «Информационные технологии в
бухгалтерском учете»
Код и название направления подготовки: 080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
«Финансы и кредит»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1. Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение методов и
технологий ведения регламентированного учета в организации.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к части дисциплин по выбору математического и
естественнонаучного цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-13, ПК-4, ПК-7, ПК-10.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
5. Основные разделы дисциплины: 1) теоретические основы построения
информационных
систем
бухгалтерского
учета;
2)
архитектура
информационной системы «1С: Бухгалтерия 8»; 3) функциональная
характеристика информационной системы «1С: Бухгалтерия 8»; 4) объектная
модель информационной системы «1С: Бухгалтерия 8».
6. Автор:
Андриянов Сергей Викторович, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Экономика, организация производства, управление» от «05» апреля 2013 г.,
протокол №7, и утверждена первым проректором по учебной работе «15»
ноября 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б2.08 «Информационные технологии в
управлении предприятием»
Код и название направления подготовки: 080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
«Финансы и кредит»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1.Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение методов и
технологий построения экономических информационных систем управления
бизнес-процессами организации.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к части дисциплин по выбору математического и
естественнонаучного цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-13, ПК-4, ПК-7, ПК-10.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
5. Основные разделы дисциплины: 1) теоретические основы построения
информационной системы предприятия; 2) технологическая платформа
«1С:Предприятие 8» как основа построения информационной системы
предприятия; 3) типовые конфигурации «1С:Предприятие 8»: структура и
функциональные возможности.
6. Автор:
Андриянов Сергей Викторович, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Экономика, организация производства, управление» от «05» декабря 2014 г.,
протокол № 3, и утверждена первым проректором по учебной работе «10»
февраля 2015 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.01 «Микроэкономика»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
профиль «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1. Целью дисциплины является формирование теоретических экономических
знаний и экономического мышления у будущих специалистов.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части
профессионального цикла учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-4, ОК-8, ПК-4,
ПК-8, ПК-9.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
5. Основные разделы дисциплины: 1) потребительское равновесие; 2) спрос и
предложение в механизме рынка; 3) совершенная и несовершенная
конкуренция; 4) предприятие как объект изучения рыночной экономики.
6. Автор:
Шлемина Ирина Владимировна, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«ЭОПУ» от «29» января 2013 г., протокол №5, и утверждена первым
проректором по учебной работе «06» ноября 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.02 «Макроэкономика»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
профиль «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1.Целью дисциплины: является формирование теоретических экономических
знаний и экономического мышления у будущих специалистов.
2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части
профессионального цикла учебного плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-4, ОК-8, ПК-4,
ПК-8, ПК-9.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5.Основные разделы дисциплины: 1) макроэкономическое равновесие; 2)
циклическое развитие рыночной экономики; 3) безработица; 4) экономическая
политика государства.
6.Автор:
Шлемина Ирина Владимировна, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«ЭОПУ» от «29» января 2013 г., протокол №5, и утверждена первым
проректором по учебной работе «06» ноября 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.03 «Эконометрика»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1. Цель дисциплины: обучение студентов методам эконометрики для
формирования у будущего специалиста ряда общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования РФ.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-9, ПК-1, ПК-4,
ПК-5, ПК-6.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
5. Основные разделы дисциплины: основные понятия эконометрики и
эконометрического моделирования, парная регрессия, множественная
регрессия.
6.Автор:
Гореленков Андрей Иванович, доцент, к.т.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «Высшая
математика» от 18.12.2014 г., протокол №4, и утверждена первым проректором
по учебной работе 12.01.2015 г.

24

Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.04 «Статистика»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
«Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: изучение методологических основ и практических приемов
экономико-статистического анализа, ознакомление с системой статистических
показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов
общественной жизни.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-9, ПК-1, ПК-5,
ПК-8, ПК-9.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
5.
Основные
разделы
дисциплины:
1)
теория
статистики;
микроэкономическая статистика; 3) макроэкономическая статистика.

2)

6. Автор:
Новикова Александра Владимировна, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «ЭОПУ»
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» от «20»
сентября 2013 г., протокол № 1, и утверждена первым проректором по учебной
работе «08» ноября 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.05 «Безопасность жизнедеятельности»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
«Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности,
под которой понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений
и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-5; ОК-15.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
5.Основные разделы дисциплины: 1) введение в безопасность. Основные
понятия и определения; 2) человек и техносфера; 3) идентификация и
воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания; 4)
защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного,
антропогенного и техногенного происхождения; 5) обеспечение комфортных
условий для жизни и деятельности человека; 6) психофизиологические и
эргономические основы безопасности; 7) чрезвычайные ситуации и методы
защиты в условиях их реализации; 8) управление безопасностью
жизнедеятельности.
6. Авторы:
Тотай Анатолий Васильевич, профессор, д.т.н.
Зотина Ольга Витальевна, доцент, к.т.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Безопасность жизнедеятельности и химия» от 12 февраля 2014 г., протокол
№6, и утверждена первым проректором по учебной работе «13» января 2015 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.06 «Бухгалтерский учет и анализ»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и
организаций»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков в области
теоретических и практических аспектов ведения бухгалтерского учета и
анализа на предприятии.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО) ОК-1, ОК-5, ОК-8, ПК-1,
ПК-4, ПК-7.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
5. Основные разделы дисциплины: 1) теория бухгалтерского учета; 2)
бухгалтерский финансовый учет; 3) бухгалтерский управленческий учет и
анализ.
6. Автор:
Дергачева Елена Александровна, доцент, к.ф.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры от «29»
января 2013 г., протокол № 5, и утверждена первым проректором по учебной
работе «31» мая 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.07 «Деньги, кредит, банки»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль: «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр экономики
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и прикладных
знаний и умений в области теории денег, банков, кредита, раскрытие
исторических и теоретических аспектов их сущности, функций, законов и роли
в современной экономике.
2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к дисциплинам
по выбору студента профессионального цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины - процесс изучения
дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций (коды, в
соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-7, ОК-8, ОК-11, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК10.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
5. Основные разделы дисциплины: 1) необходимость, сущность денег и их
функции; 2) денежная система и ее типы; 3) денежный оборот и его законы; 4)
инфляция. Денежные реформы; 5) необходимость и сущность кредита; 6)
ссудный процент и его использование в рыночной экономике; 7) кредитная и
банковская системы; 8) валюта и валютная система; 9) центральные банки.
Коммерческие банки; 10) международные валютно-кредитные и финансовые
отношения;
6. Автор:
Романов Виктор Николаевич, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры от «05»
апреля 2013 г., протокол №7, и утверждена первым проректором по учебной
работе «18» апреля 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.08 «История экономических учений»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 – «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и
организаций»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр экономики
Форма обучения: очная

1. Цель дисциплины: выработать четкое представление у студентов об
основных этапах истории экономических учений и концепций,
сформированных выдающими экономистами мира, выявить основные
тенденции и особенности современного состояния экономической теории.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-4, ОК-6, ПК-4,
ПК-9.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) становление экономической мысли
(доиндустриальный мир), 2) экономическая мысль периода становления
индустриального мира (западные страны), 3) дальнейшее развитие
экономической мысли и возникновение новых течений (западные страны), 4)
Российская экономическая мысль
6. Автор:
Атаманова О.В., доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры от «5»
апреля 2013 г., протокол № 7, и утверждена первым проректором по учебной
работе «25» апреля 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.09 «Менеджмент»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
«Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков в области
применения современных приемов, методов и инструментов управления при
решении конкретных задач в деятельности фирмы для обеспечения процесса ее
эффективного функционирования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-7, ОК-8, ПК-4,
ПК-11, ПК-13.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) теоретические основы менеджмента; 2)
организация как объект управления; 3) менеджмент как процесс управления; 4)
управленческие решения и методы управления; 5) менеджер в системе
управления.
6. Автор:
Панченко Владимир Михайлович, профессор, к.т.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «ЭОПУ»
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» от «4»
декабря 2013 г., протокол № 4, и утверждена первым проректором по учебной
работе «18» декабря 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.10 «Маркетинг»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
«Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков в области
применения современных маркетинговых приемов, методов и инструментов
для повышения эффективности деятельности фирмы.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-8,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-11, ПК-13.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) маркетинг как философия и инструмент
предпринимательства; 2) система маркетинговых исследований; 3)
маркетинговый анализ рыночной ситуации; 4) комплекс маркетинга; 5)
планирование и контроль в системе маркетинга; 6) использование современных
информационных технологий в маркетинговой деятельности.
6. Автор:
Новикова Александра Владимировна, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «ЭОПУ»
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» от «20»
сентября 2013 г., протокол № 1, и утверждена первым проректором по учебной
работе «8» ноября 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.11 «Финансы»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль: «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы фундаментальных
знаний в области образования и функционирования финансовой системы в
масштабах государства, хозяйствующих субъектов и местного самоуправления,
механизма влияния финансов на экономику и социальную сферу.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.
3.Требования результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144) часа.
5.Основные разделы дисциплины: 1) введение в общую теорию финансов; 2)
государственные и муниципальные финансы; 3) бюджет и бюджетная система;
4) бюджетный процесс; 5) бюджетная классификация; 6) государственный
(муниципальный) долг и кредит; 7) налоги в системе финансовых отношений;
8) таможенные доходы; 9) страхование и финансовая система; 10)
внебюджетные фонды; 11) корпоративные финансы; 12) финансы
некоммерческих организаций; 13) финансы домашних хозяйств; 14)
международные финансы.
6.Автор:
Изотенков Алексей Алексеевич, доцент, к.э.н.
7.Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Экономика, организация производства, управление» от 20.09.2013 г., протокол
№1, и утверждена первым проректором по учебной работе 07.11.2013 г.

32

Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.12 «Мировая экономика и
международные отношения»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль: «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Мировая экономика и
международные экономические отношения» является формирование у студентов
целостного представления о мировом хозяйстве, его потенциале, механизме,
основных тенденциях и проблемах; об экономике его ведущих стран и регионов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций
(коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-1, ПК-8, ПК-9.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) введение в мировую экономику; 2) участники
мирового хозяйства; 3) международные экономические отношения; 4) глобальные
проблемы мировой экономики.
6.Авторы:
Демиденко Игорь Александрович, доц., к.т.н.
Демиденко Александр Игоревич, доц., к.т.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «Экономика,
организация производства, управление» от «5» апреля 2013 г., протокол №7, и
утверждена первым проректором по учебной работе «25» ноября 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.13 «Корпоративные финансы»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль: «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1.
Цель дисциплины: формирование у студентов системы фундаментальных
знаний в области образования и функционирования финансов хозяйствующих
субъектов, механизма их влияния на экономику и социальную сферу.
2.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.
3.
Требования результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: Ок-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15.
4.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
5.
Основные разделы дисциплины: 1) содержание и принципы организации
корпоративных финансов; 2) особенности финансов коммерческих организаций
различных организационно-правовых форм; 3) формирование и управление
капиталом организации; 4) доходы и расходы организации; 5) инвестиции и
инвестиционная деятельность организации; 6) налогообложение организаций;
7) финансовое планирование в организации; 8) анализ финансового состояния
организации.
6.
Автор:
Изотенков Алексей Алексеевич, доцент, к.э.н.
7.
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Экономика, организация производства, управление» от 20.09.2013 г., протокол
№1, и утверждена первым проректором по учебной работе 07.11.2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.14 «Страхование»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль: «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний в
области страхования как важнейшего звена формирующейся в Российской
Федерации рыночной экономики, изучение правовых и организационных основ
страхового дела, получение навыков использования полученных знаний в
профессиональной деятельности. Усвоение студентами основных понятий и
терминов страхового дела, знакомство с формами и видами проведения
страхования, овладение навыками анализа страхового рынка. Воспитание у
студентов
необходимого уровня культуры восприятия страхования как
надежного гаранта обеспечения экономической защиты всех субъектов
общества от страховых рисков, инструмента снижения рисков и источника
значительных инвестиционных ресурсов, способствующих устойчивому
экономическому развитию.
2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина включена в состав
профессионального цикла учебного плана и относится к группе учебных
дисциплин вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-1, ОК-5, ПК-2, ПК-9.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) социально-экономическая сущность
страхования и его роль в рыночной экономике; 2) правовые основы
страхования. Страховой надзор и условия лицензирования страховой
деятельности. Организация страховой деятельности. Основные принципы
страхования; 3) методические принципы расчета страховой премии; 4) личное
страхование, его назначение и виды; 5) имущественное страхование, его
сущность и виды; 6) страхование ответственности; 7) перестрахование.
6. Автор
Сковородко Алексей Анатольевич, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры от «05»
апреля 2013 г., протокол №7, и утверждена первым проректором по учебной
работе 12.04.2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.15 «Основы бизнеса»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль: «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1.
Цель дисциплины: формирование у студентов системы фундаментальных
знаний в области образования и функционирования финансов хозяйствующих
субъектов, механизма их влияния на экономику и социальную сферу.
2.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3.
Требования результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-13, ПК-14,
ПК-15.
4.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72
часа).
5. Основные разделы дисциплины: 1) понятие и сущность бизнеса; 2)
организационно-правовые формы предпринимательства; 3) основы договорных
отношений; 4) конкуренция в системе бизнеса; 5) основы корпоративных
отношений в системе бизнеса; 6) стратегия развития бизнеса; 7)
инфраструктура бизнеса.
6.Автор:
Изотенков Алексей Алексеевич, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Экономика, организация производства, управление) от 11.11.2013 г., протокол
№3, и утверждена первым проректором по учебной работе 20.12.2013 г.

36

Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.16 «Основы оценочной деятельности»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль: «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины – приобретение студентами знаний о теоретических
основах и практическом опыте оценочной деятельности по основным
направлениям, методологии существующих подходов к оценке.
2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина включена в состав
профессионального цикла учебного плана и относится к группе учебных
дисциплин вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) введение в дисциплину; 2) основные
принципы оценочной деятельности; 3) нормативно-правовые аспекты
оценочной деятельности; 4) стоимость денег во времени; 5) основные подходы
к оценке.
6. Автор
Сковородко Алексей Анатольевич, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры от «05»
апреля 2013 г., протокол №7, и утверждена первым проректором по учебной
работе 16.04.2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.17 «Финансовый менеджмент»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
профиль «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

формирование у студентов системы
фундаментальных знаний в области теории и практики управления
финансами организации (предприятия), раскрытие роли и значения
финансового менеджмента в современных рыночных отношениях.
2.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального
цикла учебного плана
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и
развитие компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1,
ОК-5, ОК-8, ПК-2, ПК-7, ПК-9.
4.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц
(180 часов).
5.
Основные разделы дисциплины: 1) теоретические основы
финансового менеджмента; 2) анализ финансовых ресурсов и их
размещения; 3) учет рисков при принятии управленческих решений.
1.

Цель

дисциплины:

6. Автор:
Кулагина Наталья Александровна, профессор, д.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«ЭОПУ» от «11» октября 2013 г., протокол №2, и утверждена первым
проректором по учебной работе 18.10.2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.18 «Экономический анализ»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
профиль «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1.
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических
навыков по организации и проведению анализа различных сфер
предпринимательской деятельности, обоснованию принимаемых решений для
реализации финансово- экономической политики организации и управления
бизнесом.
2.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части
учебного плана.

профессионального цикла

3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-5, ОК-8, ПК-2,
ПК-7, ПК-9.
4.
часов).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180

5.
Основные разделы дисциплины: 1) теория экономического анализа; 2)
анализ хозяйственной деятельности; 3) анализ финансовой деятельности.
6. Автор:
Кулагина Наталья Александровна, профессор, д.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«ЭОПУ» от «11» октября 2013 г., протокол №2, и утверждена первым
проректором по учебной работе 18.10.2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.19 «Основы аудита»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
профиль «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1.Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний и
практических навыков в области организации проведения аудиторских
проверок на предприятиях разного профиля, в развитии контрольных функций
бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе, овладение
бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части
учебного плана.

профессионального цикла

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-5, ОК-8, ПК-5,
ПК-7, ПК-9.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
5.Основные разделы дисциплины: 1) теоретические основы аудита; 2)
практический аудит.
6.Автор:
Кулагина Наталья Александровна, профессор, д.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«ЭОПУ» от «11» октября 2013 г., протокол №2, и утверждена первым
проректором по учебной работе 18.10.2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.20 «Бизнес-планирование и
бюджетирование»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
профиль «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины – формирование у будущих бакалавров теоретических
знаний и практических навыков бизнес-планирования при обосновании
нововведений в различных сферах деятельности и организации бюджетного
управления на предприятии.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина включена в состав профессионального цикла учебного плана и
относится к группе учебных дисциплин вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-5, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) методологические основы бизнес-плана;
2) содержание основных разделов бизнес-плана и их детализация; 3)
инвестиционные проекты, риски и страхование; 4) введение в бюджетирование;
5) структура операционных бюджетов предприятия; 6) финансовые бюджеты.
Организация бюджетного контроля. Система материального стимулирования и
учета ответственности.
6. Автор
Сковородко Алексей Анатольевич, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры от «11»
ноября 2013 г., протокол №3, и утверждена первым проректором по учебной
работе 27.11.2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.21 «Рынок ценных бумаг»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических
навыков в области закономерностей функционирования и организации рынка
ценных бумаг.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина относится к дисциплинам
профессиональных дисциплин.

вариативной

части

цикла

3.Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций (коды, в
соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-7, ОК-8, ПК-4, ПК-5, ПК-9.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
5. Основные разделы дисциплины: 1) сущность ценных бумаг и их
классификация; 2) производные ценные бумаги и их характеристика; 3)
структура рынка ценных бумаг; 4) участники рынка ценных бумаг; 5) система
государственного регулирования рынка ценных бумаг; 6) управление
портфелем ценных бумаг; 7) механизм принятия решений на рынке ценных
бумаг; 8) инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на
рынке ценных бумаг; 9) международные ценные бумаги;
6. Автор:
Романов Виктор Николаевич, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «ЭОПУ»
от «04» июня 2013 г., протокол №9, и утверждена первым проректором по
учебной работе «08» июля 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.22 «Антикризисное управление
предприятиями»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
профиль «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и прикладных
знаний и умений в области теории денег, банков, кредита, раскрытие
исторических и теоретических аспектов их сущности, функций, законов и роли
в современной экономике.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина относится к дисциплинам
профессиональных дисциплин.

вариативной

части

цикла

3.Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций (коды, в
соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-5, ОК-8, ПК-2, ПК-4, ПК-7.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Основные разделы дисциплины: 1) сущность и содержание антикризисного
управления; 2) государственное антикризисное управление; 3) основы
правового регулирования в антикризисном управлении; 4) методика
диагностирования банкротства предприятий и организаций; 5) стратегические
аспекты антикризисного управления; 6) финансовая политика в антикризисном
управлении; 7) антикризисное управление инвестициями; 8) сущность и
содержание
организационно-производственного
менеджмента;
9)
антикризисное управление персоналом; 10) антикризисное управление в
зарубежных странах.
6. Автор:
Романов Виктор Николаевич, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры от «21»
февраля 2014 г., протокол № 6, и утверждена первым проректором по учебной
работе «7» апреля 2014 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.23 «Антикризисное управление
кредитными организациями»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
профиль «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1.Целью дисциплины является получение студентами теоретических знаний и
практических навыков в области антикризисного управления кредитными
организациями для выявления причин, способствующих возникновению
кризисов и организации эффективной работы банка по антикризисному
управлению.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части
учебного плана.

профессионального цикла

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-5, ОК-8, ПК-2,
ПК-7, ПК-9.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
5.Основные разделы дисциплины: 1) тенденции развития банковского сектора;
2) диагностика финансового состояния банка; 3) управление рисками в
коммерческом банке; 4) организация работы банка по антикризисному
управлению.
6.Автор:
Шлемина Ирина Владимировна, доцент, к.э.н.
7.Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «ЭОПУ»
от «11» октября 2013 г., протокол №2, и утверждена первым проректором по
учебной работе «11» ноября 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.24 «Информационные
технологии в финансовом менеджменте»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (магистерская программа, специализация):
профиль «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1.Цель дисциплины: исследование теоретических и практических аспектов
создания и применения информационных технологий для управления
финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов.
2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной
части цикла профессиональных дисциплин.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-8, ОК-13, ПК-2, ПК-7,
ПК-10.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5.Основные разделы дисциплины: 1) понятие и значение информационных
технологий в финансовом менеджменте; 2) структура информационной
системы управления финансами; 3) автоматизация анализа финансового
состояния организации; 4)
автоматизация
анализа эффективности
инвестиционного проекта; 5) автоматизация анализа производственнофинансовой деятельности предприятий; 6) автоматизированные системы
бюджетирования; 7) общие тенденции и перспективы развития
информационных технологий в финансово-кредитной сфере.
6.Автор:
Казаков Олег Дмитриевич, доцент, к.э.н.
7.Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Экономика, организация производства, управление» от «05» апреля 2013 г.,
протокол №7, и утверждена первым проректором по учебной работе «27»
ноября 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.25 «Стратегический менеджмент»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр экономики
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических и практических
знаний и навыков в области стратегического управления деятельностью
предприятий для организации эффективной работы по достижению
поставленных стратегических целей.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-8, ОК-13, ПК-1,
ПК-7, ПК-13.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
5.Основные разделы дисциплины: 1) сущность и основные понятия
стратегического менеджмента, 2) разработка стратегии, 3) реализация
стратегии.
6. Автор(ы):
Панченко Владимир Михайлович, профессор, к.т.н.
Атаманова Ольга Викторовна, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры от «20»
сентября 2013 г., протокол № 1, и утверждена первым проректором по учебной
работе 01.11.2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.26 «Информационные технологии в
маркетинге»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр экономики
Форма обучения: очная
1.Цель дисциплины: исследование теоретических и практических аспектов
создания и применения информационных технологий для решения
маркетинговых задач хозяйствующих субъектов.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору цикла профессиональных
дисциплин.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-8, ОК-13, ПК-2, ПК-5,
ПК-10.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
5.Основные разделы дисциплины: 1) автоматизация концепции маркетинга
отношений; 2) маркетинговая информационная система; 3) Интернетмаркетинг.
6.Автор:
Казаков Олег Дмитриевич, доцент, к.э.н.
7.Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Экономика, организация производства, управление» от «05» апреля 2013 г.,
протокол №7, и утверждена первым проректором по учебной работе «04»
декабря 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.26 «Информационные системы
управления взаимоотношениями с клиентами»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр экономики
Форма обучения: очная
1.Цель дисциплины: исследование теоретических и практических аспектов
создания и применения информационных технологий для решения
оперативных задач хозяйствующих субъектов в контексте управления
клиентской базой.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента профессионального
цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-8, ОК-13, ПК-2, ПК-5,
ПК-10.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
5.Основные разделы дисциплины: 1) формирование понятийного аппарата; 2)
операционные системы управления взаимоотношениями с клиентами; 3)
прикладные решения на рынке информатизации бизнеса; 4) маркетинговая
информационная система.
6.Автор:
Казаков Олег Дмитриевич, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Экономика, организация производства, управление» «05» декабря 2014 г.,
протокол № 3, и утверждена первым проректором по учебной работе «04»
марта 2015 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.27 «Управление персоналом»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: получение студентами основ знаний и навыков по
формированию и организации функционирования систем управления персоналом
на предприятиях, планированию кадровой работы, управлению персоналом и его
развитием.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента профессионального
цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-7, ОК-8, ПК-4, ПК11, ПК-13.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) концепции управления персоналом; 2)
персонал организации как объект управления; 3) система управления персоналом;
4) методы управления персоналом; 5) стратегия и тактика управления персоналом;
6) планирование работы с персоналом организации; 7) процесс подбора, отбора и
найма персонала; 8) управление мотивацией и карьерой.
6. Автор(ы):
Панченко Владимир Михайлович, профессор, к.т.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «ЭОПУ»
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» от «20»
сентября 2013 г., протокол № 1, и утверждена первым проректором по учебной
работе «11» ноября 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.27 «Производственный менеджмент»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1.
Целью дисциплины является получение теоретических знаний и
практических навыков в области производственного менеджмента на
промышленных предприятиях.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла.
3. Требования результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-4, ПК-7.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) сущность современного менеджмента ; 2)
функции менеджмента; 3) система методов управления; 4) процесс принятия
решений.
6. Автор:
Коновалова Галина Ильинична, профессор, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Экономика, организация производства, управление» от «19» января 2015 г.,
протокол №4, и утверждена первым проректором по учебной работе «10»
февраля 2015 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.28 «Инновации и инвестиции»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр экономики
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение методов и
технологий инвестиционного менеджмента и инновационного развития
организации.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к части дисциплин по выбору профессионального
цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды в соответствии с ФГОС ВПО): ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-13.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) инвестиционная среда; 2) теоретические
основы инновационного менеджмента; 3) капитальные вложения; 4)
инвестиционное проектирование; 5) инвестиции в ценные бумаги; 6)
инновационная стратегия предприятия.
6. Автор:
Андриянов Сергей Викторович, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Экономика, организация производства, управление» от «05» апреля 2013 г.,
протокол №7, и утверждена первым проректором по учебной работе «15»
ноября 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.28 «Логистика»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр экономики
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины. Цель дисциплины «Логистика», в контексте общих целей

ООП ВПО, является обучение студентов теоретическим и практическим
навыкам, а также проведения логических исследований во всех отраслях
хозяйственной жизни людей.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента профессионального цикла.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций
(коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ПК-3, ПК-7,
ПК-10.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) понятийный аппарат логистики и
факторы ее развития. Определение, задачи и функции логистики; 2)
информационная логистика; 3) логистика сервиса; 4) закупочная и
распределительная логистика; 5) логистика запасов; 6) логистика
складирования; 7) транспортная логистика; 8) производственная логистика; 9)
организация логического управления.
6. Автор:
Коченкова Наталья Ивановна, доцент, к.т.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Экономика организация производства, управление» «19» января 2015 г.,
протокол №4, и утверждена первым проректором по учебной работе «10»
февраля 2015 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.29 «Финансовое право»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1. Цель дисциплины - приобретение студентами знаний и навыков по
финансово-правовым нормам и отношениям в условиях рыночной экономики.
2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к дисциплинам
по выбору студента профессионального цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций (коды, в
соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-7, ОК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) Финансовая деятельность и финансовое
право; 2) Правовые основы финансового контроля; 3) Бюджетное право; 4)
Налоги и налоговые правоотношения; 5) Правовое регулирование
государственного кредита и страхования; 6) Правовое регулирование
государственных доходов и расходов; 7) Правовые основы денежного
обращения, банковской деятельности и валютного регулирования;
6. Автор:
Романов Виктор Николаевич, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры от «05»
апреля 2013 г., протокол №7, и утверждена первым проректором по учебной
работе «22» апреля 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

Рабочая программа дисциплины Б3.29 «Процессы глобализации мировой
экономики»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 – «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков в области
теоретических и практических аспектов процессов глобализации мировой
экономики.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-5, ОК-8, ПК-1,
ПК-4.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) теоретические аспекты глобализации
экономики, 2) практические аспекты глобализации экономики.
6. Автор:
Дергачева Е.А., профессор, д.филос.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры от «5»
декабря 2014 г., протокол № 3, и утверждена первым проректором по учебной
работе «12» февраля 2015 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.30 «Налоги и налогообложение»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: целью дисциплины «Налоги и налогообложение», в контексте
общих целей ООП ВПО, является приобретение знаний основ налогообложения и
умения их использовать в конкретных условиях своей профессиональной
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента профессионального цикла

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций
(коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-11,
ОК-13, ПК-3, ПК-7, ПК-10.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
5. Основные разделы дисциплины: 1) основы теории налогообложения; 2)
налоговая политика государства; 3) организация налоговой системы
Российской Федерации; 4) организация налоговой службы и налогового
контроля в РФ; 5) косвенные налоги; 6) налог на доходы физических лиц; 7)
налог на прибыль; 8) федеральные сборы и пошлины; 9) налоги на ресурсы; 10)
страховые взносы; 11) специальные налоговые режимы; 12) региональные
налоги и сборы; 13) местные налоги; 14) налоги в сфере внешнеэкономической
деятельности.
6. Автор:
Коченкова Наталья Ивановна, доцент, к.т.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Экономика организация производства, управление» от «20» сентября 2013 г.,
протокол №1, и утверждена первым проректором по учебной работе «08»
ноября 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

Рабочая программа дисциплины Б3.30 «Экономика и социология труда»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1.Целью дисциплины является освоение студентами теоретических основ
экономики труда и овладение практическими навыками по разработке
мероприятий в части рационального использования и развития человеческих
ресурсов, сокращения издержек на рабочую силу.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части
учебного плана.

профессионального цикла

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-9,
ОК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
5.Основные разделы дисциплины: 1) социально-экономическая роль труда; 2)
условия труда и определяющие их факторы; 3) трудовой потенциал; 4)
экономика и социология трудовых коллективов.
6. Автор:
Шлемина Ирина Владимировна, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«ЭОПУ» от «19» января 2015 г., протокол №4, и утверждена первым
проректором по учебной работе «10» февраля 2015 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.31 «Долгосрочная и краткосрочная
финансовая политика»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
1. Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков в области

теоретических и практических аспектов разработки финансовой политики на
предприятии.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента профессионального
цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-5, ОК-8, ПК-1,
ПК-4, ПК-7.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) общая характеристика финансовой
политики организации; 2) долгосрочная финансовая политика; 3)
краткосрочная финансовая политика.
6. Автор:
Дергачева Елена Александровна, доцент, к.ф.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Экономика организация производства, управление» от «20» сентября 2013 г.,
протокол №1, и утверждена первым проректором по учебной работе «15»
ноября 2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.31 «Оценка стоимости предприятия
(организации)»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1. Цель дисциплины – изучение теоретических, методических и практических
подходов к оценке и управлению стоимостью предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина включена в состав
профессионального цикла учебного плана и относится к группе учебных
дисциплин по выбору студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) методологические основы оценки
предприятия (бизнеса); 2) основные подходы и методы оценки стоимости
предприятия (бизнеса).
6. Автор:
Сковородко Алексей Анатольевич, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «05»
декабря 2014 г., протокол №3, и утверждена первым проректором по учебной
работе «10» февраля 2015 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.32 «Основы делопроизводства»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1. Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины в контексте общих целей
ООП ВПО является профессиональная подготовка бакалавров к
организационно-управленческой деятельности в результате формирования
компетенций, базирующихся на знаниях о современных основах организации
делопроизводства и выработки прочных умений и навыков в разработке и
создании служебных документов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента профессионального
цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-12,
ПК-4, ПК-7, ПК-12.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) введение в основы делопроизводства; 2)
управленческая документация; 3) составление и оформление организационной
документации; 4) составление и оформление распорядительной документации;
5) составление и оформление оперативно-справочной документации; 6)
составление и оформление справочно-информационной документации; 7)
деловые и коммерческие письма; 8) документы по личному составу (кадрам); 9)
организация документооборота, номенклатура и хранение дел.
6. Автор:
Мельковская Ксения Романовна, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Экономика, организация производства, управление» ФГБОУ ВПО
Брянский
государственный технический университет» от «20» сентября 2013 г., протокол №1,
и утверждена первым проректором по учебной работе 20.12.2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.32 «Экономическая безопасность»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1.Цель дисциплины: формирование у бакалавров системы фундаментальных
знаний в области: выявления и систематизации угроз экономической
безопасности; анализа требований к оценке состояния экономической
безопасности и существующих методов по их реализации; комплексного
подхода к оценке текущего состояния экономической безопасности;
особенностей построения механизма обеспечения экономической безопасности;
организации мониторинга уровня экономической безопасности.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла
учебного плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-5, ОК-8, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-11.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
5.Основные разделы дисциплины: 1) основы обеспечения экономической
безопасности на макро-уровне; 2) инструментарий оценки и управления
уровнем экономической безопасности современной фирмы (предприятия,
организации).
6.Автор:
Кулагина Наталья Александровна, профессор, д.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«ЭОПУ» «05» декабря 2014 г., протокол №3, и утверждена первым
проректором по учебной работе «10» февраля 2015 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.33 «Бюджетная система»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1. Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины в контексте общих целей
ООП ВПО является формирование у студентов представления о
закономерностях образования, функционирования и эволюции бюджетной
системы Российской Федерации.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента профессионального
цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций (коды, в соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-11,
ОК-13, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) социально-экономическое значение
бюджета; 2) бюджетная классификация; 3) доходы и расходы бюджетов; 4)
дефицит бюджета, государственный долг, государственный кредит; 5)
современная долговая политика; 6) межбюджетные взаимоотношения; 7)
внебюджетные фонды; 8) финансирование государственных и муниципальных
учреждений; 9) характеристика бюджетов бюджетной системы РФ; 10)
участники бюджетного процесса, их полномочия; 11) составление бюджетов;
12. рассмотрение и утверждение бюджетов; 13) исполнение бюджетов; 14)
государственный и муниципальный финансовый контроль; 15) реформа
бюджетного процесса.
6. Автор:
Мельковская Ксения Романовна, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры
«Экономика, организация производства, управление» ФГБОУ ВПО
Брянский
государственный технический университет» от «20» сентября 2013 г., протокол №1,
и утверждена первым проректором по учебной работе 20.12.2013 г.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б3.33 «Экономика недвижимости»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Профиль (специализация): «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1.Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса теоретических и
практических знаний о сущности недвижимости, основных операций,
совершаемых на рынке недвижимости, и их особенностях.
2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина включена в состав
профессионального цикла учебного плана и относится к группе учебных
дисциплин по выбору студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
5. Основные разделы дисциплины: 1) сущность, содержание и характеристика
объектов недвижимости; 2) рынок недвижимости и операции, совершаемые с
объектами недвижимости; 3) государственное регулирование рынка
недвижимости; 4) оценка объектов недвижимости; 5) рынок недвижимости.
6. Автор:
Сковородко Алексей Анатольевич, доцент, к.э.н.
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «05»
декабря 2014 г., протокол №3, и утверждена первым проректором по учебной
работе «10» февраля 2015 г.

62

Аннотация рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины Б4 «Физическая культура»
Код и название направления подготовки (специальности):
080100 «Экономика»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

1. Цель дисциплины:
физическое воспитания студентов вузов является
формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения
дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций (коды, в
соответствии с ФГОС ВПО): ОК-1, ОК-2, ОК-11, ОК-16.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Основные разделы дисциплины: 1) физическая культура: теоретические
основы; 2) место дисциплины в системе социогуманитарного образования; 3)
организационно-методические особенности дисциплины: практический и
контрольный разделы; 4) содержание и структура дисциплины.
5. Автор(ы):
Карева Галина Вячеславовна, доцент, к.пед.н.
Бойко Евгений Семенович, профессор, к.пед.н.
6. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры ФВиС
от 12. 03.2014 г., протокол № 6, и утверждена первым проректором по учебной
работе 08.04.2014 г.
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