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Аннотация дисциплины 

История – Б1.Б.1 

Целью освоения дисциплины является изучение закономерностей и особенностей  исторического 

прошлого человечества на основе систематизированных знаний об  истории России, ее места и роли в 

мировом  историческом процессе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного 

управления» направления 38.03.01. Экономика. Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: История как наука. Основы источниковедения и историография. 

Методология и методика исторического исследования. История, ее предмет, сущность, социальные 

функции. Способы формирования исторического знания. Исторические источники, их классификация. 

Методология исторической науки: научность, объективность, историзм. Источниковедение. Типы и 

классификация исторических источников. Специфика российского исторического процесса. Природно-

климатические, демографические, геополитические факторы самобытности истории России. История 

России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом развитии. 

Особенности создания и развития Древнерусского государства: Западная Европа, Византия, Золотая Орда 

(IX–первая половина XV вв.) Этнические процессы на территории Восточно-Европейской равнины. 

Зарождение Древнерусского государства. Варяжский фактор и норманнская теория. Принятие Русью 

христианства. Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. Социально-экономическая и 

политическая структура русских земель периода политической раздробленности. Формирование различных 

моделей развития древнерусского государства. Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, славянские 

страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Духовная и материальная культура Древней Руси.  

Борьба русских земель с крестоносцами.  Александр Невский. Северо-Восточная Русь в условиях 

золотоордынского ига. Возникновение Московского княжества и политика первых московских князей. 

Московское государство второй половины  XV-XVII веках: между Европой и Азией. Государственная 

централизация в европейской истории и истории цивилизаций Востока. Русь, Орда и Литва. Литва как 

второй центр объединения русских земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 

Московская модель централизации.  Иван III – «государь всея Руси». Расширение  территории Московского 

княжества. Эпоха Возрождения. Причины, сущность и последствия Смутного времени для Московского 

царства.  Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г. Боярская Дума. 

Земские соборы. Церковный раскол и  его последствия. Особенности сословно-представительной монархии 

в России.  Социально-политическая борьба в XVII в. Городские восстания. Казацко-крестьянская война под 

руководством С.Разина. Раскольническое движение. Основные направления внешней политики России. 

Борьба с Польшей, Швецией, Турцией. Воссоединений России и Украины. Продвижение России на восток. 

Колонизация сибирских и дальневосточных территорий. Развитие русской культуры. Российская империя и 

мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и сохранение национальной идентичности XVIII в. в 

отечественной и мировой истории.  Петр I и модернизация российского общества на основе европейского 

опыта исторического развития. Утверждение имперского внешнеполитического курса России. 

Отечественная  историография о личности и деятельности Петра I. «Эпоха» дворцовых переворотов. 

Екатерина II и «просвещенный абсолютизм». Внешняя и внутренняя политика Екатерины II.  Русская 

культура XVIII в.: от петровских новаций к «веку просвещения». Российская империя в системе 

международных отношений на рубеже XVIII-XIX вв. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы 

российской армии. Радикализация российского общества: революционеры-демократы и народники. 

Марксизм  и зарождение рабочего движения в России. Пореформенное социально-политическое и 

экономическое развитие России. Политика «контрреформ» Александра III. Реформы С.Ю.Витте. XIX век- 

золотой век российской культуры.  Российская империя-СССР-РФ и мировое сообщество в ХХ- начале XXI  

в. Мир и Россия в конце  XIX – начале ХХ вв. НиколайII: проблемы политической и экономической 

модернизации  и попытки сохранения традиционных институтов власти как вектор развития российского 

общества. Реформы П.А.Столыпина. Российская многопартийность и  парламентаризм в деятельности I-IV 

Государственной думы.  Первая мировая война: причины,  ход, итоги. Советская внешняя политика в 1920-

1930-е гг. и процессы мирового развития. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Вторая 

мировая война: причины и  основные этапы. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах.  

Мировое сообщество и СССР во второй половине 1950-х - первой половине 1980-х гг.  Первое 

послесталинское десятилетие: «десталинизация» советского общества и реформаторские поиски советского 

руководства. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» Н.С.Хрущева. Значение XX и 

XXII съездов КПСС. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия в 

системе мировой экономики и международных связей. Россия и мир в первом десятилетии XXI века. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Президентство 

В.В.Путина и Д.А.Медведева. Деятельность Государственной думы. Политические партии и общественные 

движения современной России. Внешняя политика РФ: многополярный мир и выработка новых ориентиров. 
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Аннотация дисциплины 

Философия – Б1.Б.2 

Цель освоения дисциплины:  выработка философского мировоззрения, способности к 

методологическому анализу социокультурных и научных проблем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного 

управления» направления 38.03.01. Экономика. Количество зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов:1. Проблема бытия в философии и религии. Бытие видимое и невидимое. 

Проблема первоначала: монотеизм и философский монизм. Философия физиса и проблема первоначала – 

архэ. Мир идей и мир вещей. Платон. Теория четырёх причин Аристотеля. 2. Познание. Опыт и практика. 

Знаковые системы и познание. Проблема истины.  Чувственное и рациональное познание. Виды знания. Опыт 

и Практика. Античный скептицизм.  Духовная практика. Средневековье: проблема веры и разума. 3. 

Моральная философия. Сократ – основатель моральной философии. Аристотель. Этика нормативная и 

теоретическая. Христианская мораль. Идея первородного греха. Профессиональная этика и этика И.Канта.  

Переоценка ценностей. Аморализм. 4.Философия и наука.  Научная революция XVII века.  Родство 

философии и науки и различие между ними. Научная революция XVII в. Новый вид практики – научный 

эксперимент. Проблема субъекта научного познания. Априоризм И.Канта. Естествознание, техническое и 

гуманитарное знание. 5. Философия искусства. Эстетика.  Искусство в контексте культуры: искусство и 

религия; искусство и мораль;    наука и искусство.  Понятие эстетической культуры личности. Парадоксы 

теории «чистого искусства» И. Канта. Гегель: от понятия идеальной красоты к идеалу прекрасного: 

соотношение формы и содержания в произведении искусства.  Художественный образ как интегративное 

понятие искусства. Как возможен прогресс в искусстве. 6. Философия истории. Социальное познание и 

социальная практика. Цивилизация как объект изучения и как категория. Соотношение цивилизации и 

культуры. Цивилизационный подход в социальной философии XXI в. Материалистическое понимание 

истории: теория общественно-экономической формации К. Маркса и её историческое значение. Исторический 

пессимизм А.Шоренгауэра. Пророчества Ф.Ницше. 7. Великие философы России. Западничество. П. Я. 

Чаадаев: вопрос о смысле России как отдельной цивилизации.  Славянофильство.  Философия всеединства 

В.С. Соловьёва . Философия Л. Н. Толстого. Религиозная философия XX века.  Проекты построения царства 

божьего на Земле (В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков).  Роза мира (Д.Л. Андреев). Большевизм (коммунизм)  и 

космизм (ноосфера). Экзистенциализм Н.А.Бердяева.  Социальная философия П.А. Сорокина, Евразийство 

Л.Н.Гумилёва.  Дискуссии о природе идеального (Д.И. Дубровский— Э.В. Ильенков). А. Ф. Лосев, С. С. 

Аверинцев, В. В. Бибихин. Идеи Московско-Тартуской семиотической школы. М.М. Бахтин. 8. Сознание. 

Самосознание. Личность. Проблема сознания. Специфика философского анализа проблемы: сознание как 

свойство высокоорганизованной материи – человеческого мозга и сознание как социальный продукт. 

Понятие общественного сознания. Формирование феномена самосознания и его философские трактовки. 

Понятие личности в психологии и философии. 9. Проблема смысла жизни в философии и психологии. 

Проблема смысла жизни в психологии и философии. «Логотерапия» В.Франкла. Христианская религия о 

сысле жизни. Русское Богоискательство. Бессмысленность и смысл истории. Смысл профессиональной 

деятельности 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8B
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Аннотация дисциплины 

Иностранный язык – Б1.Б.3 

Целью освоения дисциплины формирование знаний  для общения в устной и 

письменной формах на иностранном языке в рамках учебно-познавательной и социально-

культурной сфер общения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачетных единиц – 9. 

Содержание разделов: The Present Continuous Tense: образование и случаи 

употребления. Прилагательные little, few. Личные местоимения в объектном падеже. 

Устная тема: My work in the office. Местоимения some, any. Конструкция there is, there are. 

Порядковые числительные. Устная тема: My flat. The Past Simple Tense. Наречия much, 

little. Устная тема: My favourite film. The Present Perfect Tense: образование и случаи 

употребления. Устная тема: Business talks. The Present Perfect Tense. Сравнение форм the 

Present Perfect and the Past Simple Tenses. Adjectives other/another.  Устная тема: My last 

holiday. Модальные глаголы can must, may. Устная тема: Discussing contract terms. 

Употребление Present Continuous для выражения будущего времени. The Simple Future 

Tense. Времена и модальные глаголы: повторение. Косвенная речь. Абсолютные формы  

притяжательных местоимений. Степени сравнения прилагательных. Просьбы и приказы в 

косвенной речи. Устная тема: London. Придаточные предложения времени и условия. 

Производные от some, any, no и every. Степени сравнения наречий.  The Past Continuous 

Tense: образование и случаи употребления. Other as a noun. The Negative Form of General 

Questions. Устная тема: Going to the Theatre.  Эквиваленты модальных глаголов. Устная 

тема: Shopping. The Present Perfect Continuous Tense: образование и случаи употребления. 

Возвратные местоимения. Устная тема: Eating out. The Past Perfect Tense: образование и 

случаи употребления. Устная тема: Discussing Prices and Terms of Payment. Согласование 

времен. Устная тема: Traveling. The Passive Voice: Simple Tenses: образование и случаи 

употребления. Устная тема: Fairs and Exhibitions. The Passive Voice: Present and Past Perfect 

Tenses: образование и случаи употребления. Устная тема: The British Parliament 

Модальный глагол should. The Passive Infinitive Complex Object Устная тема: Television An 

Offer. Discussing Tests and Packing. Устные темы: Health Service. Sport. 
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Аннотация дисциплины 

Право – Б1.Б.4 

Цель дисциплины: формирование общественно-осознанного, социально-

активного поведения, выражающегося в высоком уровне правосознания и правовой 

культуры, ответственности и добровольности, реализации не только личного, но и 

общественного интереса, способствующего утверждению в жизни принципов права и 

законности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачетных единиц – 3. 

Содержание разделов: Сущность, принципы и функции права. Соотношение 

права и морали. Норма права, структура (гипотеза, диспозиция, санкция). Понятие и виды 

источников права. Система институтов и отраслей права. Система законодательства и 

система права, их соотношение, взаимосвязь. Пробелы в праве и пути их преодоления в 

практике применения. Аналогия закона и аналогия права. Система российского и 

международного права. Право в современном понимании. Возникновение и развитие идеи 

правового государства. Основные характеристики правового государства. Правовой 

статус личности: понятие, структура, виды (общий, специальный, индивидуальный). 

Основные права и свободы человека и гражданина.  Понятие правосознания. Место и роль 

правосознания в системе форм общественного сознания. Структура правосознания. 

Правовая психология и правовая идеология. Взаимодействие права и правосознания. 

Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Знание, понимание, 

уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. 

Правовая культура и ее роль в становлении нового типа государственного служащего. 

Понятие и виды правомерного поведения (социально-активное, общественно-осознанное, 

конформистское, маргинальное). Правовая активность личности. Стимулирование 

правомерных действий. Понятие и признаки правонарушений. Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная сторона 

правонарушений. Виды правонарушений. Преступления и проступки (административные, 

дисциплинарные, гражданские). Причины правонарушений. Пути и средства их 

предупреждения и устранения. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

Цели и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния и юридическую ответственность. Презумпция невиновности. 

Понятие и принципы законности. Укрепление законности – условие формирования 

правового государства. Законность и произвол. Гарантии законности. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.  

Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком. 

Правовая основа противодействия коррупции. Конфликт интересов на государственной и 

муниципальной службе, порядок его предотвращения и урегулирования. Понятие и 

признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. 

Взаимосвязь норм права и правоотношений. Понятие и виды субъектов права. 

Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. Субъективные права и 

обязанности как юридическое содержание правоотношений. Объекты правоотношений: 

понятие и виды. Классификация юридических фактов. Интеллектуальная собственность. 

Правовая защита интеллектуальной собственности. Информация как объект правовых 

отношений.  
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Аннотация дисциплины 

Психология – Б1.Б.5 

Цель дисиплины:  выявить закономерности психического развития человека как 

индивида, личности и индивидуальности, определить роль  образовательного и 

воспитательного воздействия в профессиональном становлении современного инженера. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 3. 

 Содержание разделов: Психология в системе знаний о человеке. История 

психологии. Основные направления в психологии. Специальные отрасли психологии. 

Концепции психологии ХХ в. Личность и индивидуальность. Психологическая структура 

личности. Базовые основания личности как регуляторы ее поведения и деятельности. 

Соотношение биологического и социального компонента в человеке. Системный подход к 

изучению личности.  Общее и индивидуальное в психике человека. Темперамент как 

индивидуальная особенность личности. Характер и его основные черты. Социальная 

типология характеров. Понятие темперамента. Теории темперамента. Мотивационно-

потребностная, волевая и эмоционально-чувственная сфера человека. Мотивы и их роль в  

деятельности и поведении человека. Воля и волевая регуляция поведения. Социализация 

как процесс формирования личности  и включения ее в систему социальных связей. 

Социализация и воспитание личности. Роль обучения в развитии личности. 

Самовоспитание в процессе формирования личности.  Соотношение наследственности и 

социальной среды. Основные этапы социализации и их содержание. Значение самооценки 

для развития и формирования личности. Формула самооценки и пути ее повышения. 

Социальная среда, группа, коллектив, команда в  психологии. Групповая психика и ее 

структура. Социальная группа как коллектив. Коллектив и команда. Личность и 

коллектив. Руководство и лидерство в коллективе.  Психология профессионального 

образования и обучения.   
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Аннотация дисциплины 

Культура речи и деловое общение – Б1.Б.6 

Цель дисциплины: повышение уровня общей речевой культуры студентов на 

основе определения критериев и степеней владения языком, применимых как в 

профессиональной сфере, в деловом общении, так и в межличностных отношениях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 3. 

Содержание разделов: Богатство языка и культура речи. Необходимость 

различения языковых и речевых норм. Понятие нормы. Двусмысленность слова «норма». 

Вариантность норм. Динамический характер речевой нормы. Типы норм: орфоэпические, 

орфографические, лексические, грамматические (морфологические и синтаксические). 

Стилистические нормы. Процесс нормализации языка. Уровни владения языком. 

Городское просторечие и жаргон. Полуграмотное владение языком. Консервативная   

интеллигентная речь. Профессиональное владение языком. Искусство слова: поэзия и 

художественная литература. Критерии речевой культуры. Правильность. Точность. 

Логичность. Выразительность. Чистота. Уместность. Нравственность. Благозвучие. 

Лаконизм. Функциональные стили и культура речи.. Критерии правильности, точности, 

логичности речи в деловом общении. Причины речевых ошибок. Отличие речевых 

ошибок от грамматических. Наиболее распространенные в речи грамматические ошибки. 

Понятийная и предметная точность. Терминология. Речевые ошибки, нарушающие 

точность речи: смешение паронимов, полисемия и омонимия, речевая избыточность и 

речевая недостаточность. Выразительность и экспрессивность речи. Выразительность и 

экспрессивность речи. Отличие выразительности  от экспрессивности. Языковые средства 

выразительности. Тропы и стилистические фигуры. Специфика средств выразительности 

официально-делового и научного стилей речи. Междометия и смайлики. Социальные 

факторы, влияющие на  развитие языка.  Пуризм и антинормализаторство в развитии 

литературного языка. История создания современной версии русского языка. 

Орфографическая  реформа 1918 года. Внесение изменений в свод правил русской 

грамматики в 1956 г. Особенности современной ситуации в области нормализации и 

кодификации  русского языка. Императивные и диспозитивные нормы. Проблема 

снижения уровня речевой культуры. Формы делового общения. Специфика делового 

общения.. Формы делового общения. Стандартизация общения в деловой сфере. 

Зависимость общения от статуса его участников. Жанры устного делового общения. 

Публичное выступление. Полемическое мастерство. Деловая документация.. Виды 

служебных документов и деловых писем. Языковые формулы официальных документов. 

Унификация сокращений. Новые тенденции в практике письменной деловой 

коммуникации. Этические аспекты делового общения. Этика и этикет.  Профессиональная 

этика и деловой этикет.  Речевой этикет в деловом общении. Формулы речевого этикета в 

текстах документов. 
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Аннотация дисциплины 

Математический анализ – Б1.Б.7 

Цель дисциплины: изучение математических моделей, выражающих 

разнообразные функциональные взаимозависимости окружающего мира, для 

последующего их применения в экономической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 8. 

Содержание разделов:  Пределы и непрерывность функции одной переменной. 

Предел числовой последовательности и его свойства. Предел монотонной ограниченной 

последовательности. Предел функции в точке и его свойства. Бесконечно большие 

функции. Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке. 

Односторонние пределы. Классификация точек разрыва. Предел функции на 

бесконечности. Асимптоты функций. Бесконечно малые функции и их свойства. 

Эквивалентные бесконечно малые функции. Первый и второй замечательные пределы.. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Производная функции, ее 

геометрический и механический смысл. Уравнение касательной к графику функции. 

Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. Производная 

сложной функции. Производная обратной функции. Свойства функций, непрерывных на 

отрезке. Свойства функций, непрерывно-дифференцируемых на отрезке. Исследование 

функций при помощи производных (монотонность, выпуклость, экстремумы). Построение 

графиков функций. Формула Тейлора. Интегральное исчисление. Первообразная функции. 

Неопределенный интеграл и его свойства.  Определенный интеграл, его свойства и 

способы вычисления. Производная определенного интеграла по верхнему пределу. 

Формула Ньютона-Лейбница.  Дифференциальные уравнения. Линейные 

дифференциальные уравнения. Определение линейного дифференциального уравнения. 

Задача Коши. Существование и единственность решения задачи Коши. Запись линейного 

дифференциального уравнения в операторном виде, линейность дифференциального 

оператора. Пространство решений линейного однородного дифференциального 

уравнения. Линейно зависимые и независимые системы функций. Определитель 

Вронского. Фундаментальная система решений и общее решение однородного 

дифференциального уравнения. Структура общего решения неоднородного 

дифференциального уравнения. Метод подбора. Ряды. Сходимость и сумма числового 

ряда. Ряды с положительными членами (признаки сравнения, признаки Даламбера и 

Коши, интегральный признак). Абсолютная и условная сходимость числового ряда. 

Степенные ряды. Интервал и радиус сходимости. Свойства степенного ряда в интервале 

сходимости. Разложение функции в степенной ряд. Ряды Тейлора элементарных функций. 

Функции двух переменных. Графическое представление функции двух переменных. 

Непрерывность. Частные производные. Производная по направлению. Производная 

сложной функции. Касательная плоскость. Формула Тейлора. Необходимые и 

достаточные условия экстремума. Двойной интеграл и его свойства. Вычисление двойного 

интеграла последовательными интегрированиями. 
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Аннотация дисциплины 

Теория вероятностей и математическая статистика – Б1.Б.8 

Цель дисциплины: изучение математических моделей случайных явлений для 

последующего их применения в экономической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов:  Случайные события. Предмет теории вероятностей. 

Пространство элементарных исходов. Алгебра случайных событий. Аксиомы 

вероятности. Теорема сложения вероятностей. Условная вероятность. Теорема умножения 

вероятностей. Формулы полной вероятности и Байеса. Классическая вероятностная 

модель. Геометрические вероятности. Независимые события. Схема Бернулли. Формула 

Бернулли. Теорема Пуассона. Простейший поток. Случайные величины. Определение 

случайной величины. Функция распределения случайной величины и ее свойства. 

Дискретные случайные величины. Ряд распределения. Примеры дискретных 

распределений. Непрерывные случайные величины. Плотность вероятностей и ее 

свойства. Примеры непрерывных распределений. Математическое ожидание случайной 

величины и его свойства. Дисперсия и стандартное отклонение. Случайные векторы. 

Определение случайного вектора. Функция распределения случайного вектора и ее 

свойства. Дискретные и непрерывные случайные векторы. Примеры многомерных 

распределений. Математическое ожидание случайного вектора. Ковариация и 

коэффициент корреляции. Ковариационная матрица. Независимые случайные величины. 

Математическое ожидание произведения и дисперсия суммы независимых случайных 

величин. Функции от случайного вектора, их распределение и числовые характеристики. 

Свертка распределений. Предельные теоремы. Сходимость случайных величин по 

вероятности, по распределению и почти наверное. Неравенство Чебышева. Закон больших 

чисел. Усиленный закон больших чисел Колмогорова и следствия из него. Нормальное 

распределение и его свойства. Центральная предельная теорема. Теорема Муавра-

Лапласа. Оценки параметров. Выборка случайной величины. Вариационный ряд. 

Выборочная функция распределения. Выборочные среднее и дисперсия и их свойства. 

Двумерная выборка. Выборочный коэффициент корреляции. Графические методы 

представления выборки. Оценки параметров распределения случайной величины и их 

свойства. Метод моментов. Метод максимального правдоподобия. Доверительные 

интервалы. Примеры доверительных интервалов для нормальной выборки. Проверка 

гипотез. Понятие статистической гипотезы и ее альтернативы. Критерий проверки 

гипотезы. Критическая область. Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости и 

мощность критерия. Проверка статистических гипотез для нормальных выборок. 
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Аннотация дисциплины 

Линейная алгебра – Б1.Б.9 

Цель дисциплины: изучение  линейных математических моделей окружающего 

мира для последующего их применения в экономической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 5. 

Содержание разделов: Матрицы и определители. Операции над матрицами и их 

свойства. Определители и их свойства. Элементарные преобразования матриц. 

Приведение матриц к ступенчатому виду. Ранг матрицы. Нахождение обратной матрицы. 

Арифметические векторы и операции над ними. Линейная независимость и зависимость 

арифметических векторов. Лемма о базисном миноре. Линейные подпространства 

арифметических векторов, их базис и размерность. Системы линейных уравнений. Запись 

системы линейных уравнений в матричной форме. Правило Крамера. Условие 

нетривиальной совместности однородной системы линейных уравнений. Линейное 

пространство решений однородной системы линейных уравнений. Фундаментальная 

система решений и общее решение однородной системы линейных уравнений. Теорема 

Кронекера-Капелли. Структура общего решения неоднородной системы линейных 

уравнений. Метод Гаусса. Геометрические векторы. Линейные операции над 

геометрическими векторами и их свойства. Линейная независимость и зависимость 

геометрических векторов. Линейные подпространства геометрических векторов, их базис 

и размерность. Линейные операции над геометрическими векторами в координатной 

форме. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов, их координатная 

форма. Уравнения прямой и плоскости в пространстве.  Линейное пространство и 

линейные операторы. Определение линейного пространства. Линейные подпространства. 

Линейная независимость и зависимость векторов. Базис и размерность линейного 

пространства. Координаты вектора в базисе. Линейные операции над векторами в 

координатной форме. Линейный оператор и его матрица. Действия над линейными 

операторами и их свойства. Обратный оператор. Образ, ядро, ранг и дефект линейного 

оператора. Изменение координат вектора и матрицы линейного оператора при переходе к 

новому базису. Определение понятия собственного значения и собственного вектора 

линейного оператора. Нахождение и свойства собственных значений и  векторов. Матрица 

линейного оператора в собственном базисе. Евклидово пространство. Скалярное 

произведение в линейном пространстве. Неравенство Коши-Буняковского. Норма вектора, 

угол между векторами. Существование ортонормированного базиса в евклидовом 

пространстве. Скалярное произведение в ортонормированном базисе. Самосопряженный 

оператор и его матрица в ортонормированном базисе. Собственные векторы и 

собственные значения самосопряженного оператора. Существование собственного 

ортонормированного базиса. Квадратичные формы. Квадратичные формы и их матрицы. 

Приведение квадратичной формы к каноническому виду методом Лагранжа и 

ортогональным преобразованием. Закон инерции квадратичных форм. Кривые и 

поверхности второго порядка. Приведение их уравнений к каноническому виду. 

Классификация кривых и поверхностей второго порядка. 
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Аннотация дисциплины 

Методы оптимальных решений – Б1.Б.10 

Цель дисциплины: изучение различных количественных моделей экономической 

теории, таких как модели спроса, производства, совокупного потребления, инвестиций,  а 

также приобретение навыков самостоятельного использования теоретических знаний в 

прикладных исследованиях в области экономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 5. 

Содержание разделов:  Математический анализ в экономике.  Классические методы 

оптимизации.  Экстремумы функций одной переменной. Математический анализ в 

экономике.  Функции и графики в экономическом моделировании.  Абсолютные и 

относительные величины в экономике. Суммарные, средние и предельные величины в 

экономическом анализе. Классические методы оптимизации.  Экстремумы функций одной 

переменной. Эластичность экономических функций, предельный продукт, теория 

одноресурсной фирмы. Экстремумы функций нескольких переменных. Локальные и 

глобальные экстремумы и методы их вычисления. Метод Лагранжа. Экстремумы функций 

нескольких переменных. Локальные и глобальные экстремумы и методы их вычисления. 

Метод Лагранжа. Выпуклые множества и функции. Экстремум выпуклых функций. 

Частная и перекрестная эластичности и их экономический смысл, модель рационального 

поведения потребителя на рынке многих товаров. Линейное программирование. 

Применение линейного программирования в математических моделях оптимального 

планирования. Линейное программирование. Задачи математического программирования. 

Экономические задачи, приводящие к задачам линейного программирования. Постановка 

задач линейного программирования.    Симплекс-метод. Двойственные задачи  линейного 

программирования и их экономическое содержание.  Теоремы двойственности. Задачи 

дробно-линейного программирования. Моделирование рентабельности. 

Многокритериальные задачи оптимизации в экономике. Парето-оптимальные решения. 

Многокритериальные задачи оптимизации в экономике. Оптимальность по Парето. 

Методы построения множества Парето. Модель обмена и цены.  Нелинейное 

программирование. Нелинейное программирование. Постановка и решение некоторых 

задач нелинейного программирования. Постановка задачи квадратичного 

программирования и ее разрешимость. Условия Куна - Таккера. Применение нелинейного  

программирования к решению задачи максимизации прибыли и максимизации выпуска 

для многоресурсной фирмы. Производственные функции. Модели поведения 

потребителей. Модели поведения производителей. Производственные функции (ПФ). ПФ 

одной и нескольких переменных и их экономический смысл. Примеры линейных и 

нелинейных ПФ. Математические свойства ПФ. Учет научно – технического прогресса 

при построении ПФ. Модели поведения потребителей. Отношение предпочтения и 

функция полезности. Аксиомы теории потребления. Математические свойства функции 

полезности. Линии безразличия (изокванты) функции полезности. Предельная полезность 

товара.  Модели поведения производителей. Основные понятия теории фирмы (прибыль, 

доход, издержки). Функция затрат производства. Условие равновесия конкурентной 

фирмы. Функции спроса на ресурсы (труд, капитал, общие затраты) в коротком и длинном 

периодах. Прибыль фирмы и условия ее максимизации. 
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Аннотация дисциплины 

Микроэкономика – Б1.Б.11 

Цель дисциплины: изучение микроэкономического механизма функционирования современного 

общества, основных закономерностей и принципов взаимодействия экономических субъектов на 

микроуровнях, составляющих основы профессиональной культуры экономиста. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного 

управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество зачётных единиц - 7. 

Содержание разделов:  Предмет и методы микроэкономики. Система экономических наук и ее 

составляющие. Предмет экономической теории как науки. Основные экономические школы и генезис 

содержания предмета. Основные этапы развития экономической теории. Современное понимание предмета 

экономической теории, его содержание. Экономические отношения. Функции  экономической теории. 

Принципы микроэкономического анализа. Экономические ресурсы. Экономический выбор. Альтернативные 

издержки. Кривая производственных возможностей. Теория спроса и предложения. Спрос. Кривая спроса. 

Функция спроса. Факторы, влияющие на спрос. Совокупный, рыночный и индивидуальный спрос. 

Изменение спроса и изменение величины спроса. Предложение. Кривая предложения. Функция 

предложения. Факторы, влияющие на предложение. Индивидуальное, рыночное и совокупное предложение. 

Изменение предложения и изменение величины предложения. Рыночное равновесие. Рыночное равновесие. 

Равновесная цена и равновесный объем. Излишек потребителя и производителя. Эластичность спроса и 

предложения. Влияние государственного воздействия на рыночное равновесие через повышение или 

понижение налогов, предоставление субсидий, установление минимального или максимального уровня цен. 

Устойчивое и неустойчивое равновесие. Паутинообразная модель. Эластичность спроса и предложения. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Факторы, влияющие на эластичность. Эластичность 

спроса по доходу. Перекрестная эластичность. Определение выручки. Эластичность предложения по цене. 

Факторы, влияющие на эластичность предложения. Теория потребительского поведения. Полезность блага. 

Функция полезности. Основные постулаты теории потребительского поведения. Полезность 

потребительского набора. Кривые безразличия. Карта безразличия. Формы кривых безразличия. Предельная 

норма замещения. Бюджетная линия. Эффекты изменений в доходе и ценах Выбор потребителя. 

Максимизация удовлетворения потребителя. Производство и издержки. Производственная технология. 

Производственная функция. Изокванты. Производство с двумя переменными факторами. Карта изоквант. 

Гибкость факторов производства. Краткосрочный и долгосрочный периоды. Производство с одним 

переменным фактором (рабочая сила). Средний и предельный продукты. Наклоны кривых продукта фактора 

производства. Кривая среднего продукта труда. Постоянные и переменные издержки Постоянные и 

невозвратные издержки. Предельные издержки. Средние и общие издержки. Средние постоянные издержки. 

Средние переменные издержки. Показатели краткосрочных издержек. Формы кривых издержек. Стоимость 

использования капитала. Подбор факторов производства, сводящих к минимуму издержки. Изокоста. Расчет 

производства заданного объема выпуска продукции с минимальными издержками. Рынок совершенной 

конкуренции. Совершенно конкурентные рынки. Максимизация прибыли. Предельный доход, предельные 

издержки и максимизация прибыли. Спрос и предельный доход для конкурентной фирмы. Максимизация 

прибыли конкурентной фирмой. Выбор объема производства в краткосрочном периоде. Краткосрочная 

прибыль конкурентной фирмы. Рынок несовершенной конкуренции. Монополия. Средний и предельный 

доход. Решение монополиста об объеме производства. Максимизация прибыли. Методы определения 

прибыли. Возникновение монополистической конкуренции. Равновесие в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. Монополистическая конкуренция и экономическая эффективность. Равновесие на 

олигополистическом рынке. Рынок факторов производства. Конкурентные рынки факторов производства. 

Спрос на факторы производства при одном переменном факторе. Спрос на фактор производства при 

нескольких переменных факторах Рыночная кривая спроса на труд. Определение отраслевого спроса на 

труд. Предложение фактора производства фирме на конкурентном рынке. Равновесие на конкурентных 

рынках факторов производства. Экономическая рента.. Предложение земли. Спрос на землю. 

Сельскохозяйственный спрос на землю. Чистая экономическая (абсолютная) рента. Дифференциальная 

рента. Цена земли. 
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Аннотация дисциплины 

Макроэкономика – Б1.Б.12 

Цель дисциплины: изучение социально-экономических процессов идущих на уровне 

национального хозяйства в условиях открытой экономики. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного 

управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество зачётных единиц - 8. 

Содержание разделов: Введение в макроэкономику. Макроэкономика и микроэкономика. 

Агрегированные величины. Макроэкономические агенты. Макроэкономические модели. 

Макроэкономическая политика.. Измерение результатов экономической деятельности. Система 

национальных счетов. Валовой и чистый внутренний продукт. Валовой  и чистый национальный доход. 

Валовой национальный располагаемый доход. Валовые и чистые инвестиции. Государственные закупки. 

Чистый экспорт. Потребление. Сбережение. Основное макроэкономическое тождество. Личный доход. 

Личный располагаемый доход. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Общее макроэкономическое 

равновесие. Понятие совокупного спроса и его макроэкономическая роль. Элементы совокупного спроса. 

Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса. Роль совокупного предложения в макроэкономике. 

Факторы, определяющие совокупное предложение. Графическая интерпретация совокупного предложения. 

Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. 

Понятие и роль потребления и сбережения в макроэкономике. Предельная и средняя склонность к 

потреблению и сбережению. Факторы, определяющие динамику потребления и сбережения. Основные типы 

инвестиций. Факторы, определяющие динамику инвестиций. Инвестиционный климат. Фактические и 

планируемые расходы. Нарушение макроэкономического равновесия. Экономический цикл и его фазы. 

Основные теории рыночных колебаний и основные виды циклов. Потенциальный ВВП. Формы безработицы 

и ее естественный уровень. Причины существования естественного уровня безработицы. Закон Оукена. 

Регулирование уровня безработицы. Инфляция. Виды инфляции. Инфляция спроса и предложения. 

Дефляция. Дезинфляция. Стагфляция.  Экономический рост. Понятие экономического роста. Измерение 

экономического роста. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Политика экономического роста. Факторы, сдерживающие экономический рост. Кейнсианская модель 

экономического роста (Харрода- Домара). Модель акселератора. «Гарантированный» и «естественный» 

темпы роста. Модель роста Солоу. «Золотое» правило накопления Фелпса. Государственный бюджет. 

Государственные финансы и уровни бюджетной системы. Понятие государственного бюджета. 

Внебюджетные фонды. Налоговые и неналоговые доходы государственного бюджета. Функции налогов. 

Классификация бюджетных расходов. Бюджетный дефицит и профицит. Бюджетно-налоговая политика. 

Понятие бюджетно-налоговой политики. Институты и инструменты фискальной политики. Краткосрочные 

и долгосрочные цели бюджетно-налоговой политики. Мультипликатор государственных расходов. 

Мультипликатор налогов. Денежный рынок. Деньги и их функции. Понятие денежной системы. Теории 

происхождения денег. Типы денежных систем. Номинальный и реальный спрос на деньги. Количественная 

теория денег. Кембриджское уравнение. Кредитно-денежная политика. Понятие и функции кредита. 

Источники кредита. Формы кредита. Банковская система. Центральный Банк и его функции. Цели и 

инструменты кредитно-денежной политики. Эмиссия денег. Сеньораж. Учетная ставка. Обязательные 

резервы. Операции на вторичном фондовом рынке. Контроль и регулирование банковского сектора... 

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. Условия анализа в модели IS-LM. 

Кривая IS и равновесие на товарном рынке. Кривая LM и равновесие на денежном рынке. Наклоны и сдвиги 

кривых IS и LM. Относительная эффективность бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 

Экономическая политика в моделях AD-AS и IS-LM при изменениях уровня цен. Стимулирующая 

бюджетно-налоговая политика при изменении уровня цен. Выбор моделей макроэкономической политики. 

Концепция внутренней нестабильности рыночной экономики и активная макроэкономическая политика. 

Концепция внутренней стабильности рыночной экономики и пассивная макроэкономическая политика. 

Открытая экономика и внешняя торговля. Понятие и показатели открытости национальной экономики. 

Положительные и отрицательные последствия открытости национальной экономики. Платежный баланс и 

его структура. Влияние фискальной и денежной политик на платежный баланс. Внешняя торговля. Ранний и 

поздний меркантилизм. Теория абсолютных преимуществ А. Смита.  Теория сравнительных преимуществ 

Д. Рикардо. Теории внешней торговли Хекшера-Олина, М. Портера. Спрос и предложение на мировом 

рынке. Политика валютного курса.Валютный рынок. Спрос и предложение валюты. Понятие валютного 

курса. Влияние валютного курса на макроэкономические процессы. Номинальный и реальный валютные 

курсы. Гибкие и фиксированные валютные курсы. Факторы, определяющие валютные курсы. Валютная 

политика... Макроэкономическое равновесие и экономическая политика в открытой экономике. Проблема 

«уязвимости» открытой экономики. Модели большой и малой открытых экономик. Модель открытой 

экономики с совершенной мобильностью капитала. Модель Манделла-Флеминга при плавающем и 

фиксированном валютном курсах. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала. 

Проблема макроэкономического равновесия в открытой экономике. Модель IS-LM-BP.  
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Аннотация дисциплины 

Эконометрика – Б1.Б.13 

Цель дисциплины: изучение математических моделей, выражающих 

разнообразные функциональные взаимозависимости окружающего мира, для 

последующего их применения в экономической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 3. 

Содержание разделов: Определение эконометрики. Понятие эконометрики. 

Предмет, цель и задачи. Современные проблемы эконометрики. Эконометрическая модель 

– основа механизма эконометрического моделирования. Классы моделей. Типы данных и 

виды переменных в эконометрических исследованиях экономических явлений. Этапы 

эконометрического моделирования. Парная регрессия и корреляция. Статистическая 

зависимость (независимость) случайных переменных. Анализ линейной статистической 

связи экономических данных. Нелинейные модели и их линеаризации. Множественная 

регрессия и корреляция. Оценка параметров множественной регрессии.  Отбор факторных 

принципов при построении множественной регрессии. Множественная и частная 

корреляция. 
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Аннотация дисциплины 

Статистика – Б1.Б.14 

Цель дисциплины: изучение применения методов статистического анализа для 

исследования социально-экономических явлений и процессов, решения прикладных 

хозяйственных задач и обоснования управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части блока 

Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Экономика 

антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество зачётных единиц - 3. 

Содержание разделов: Теория статистики социально-экономических явлений. 

Методология статистического исследования. Цели и задачи статистики как науки. Статистическая 

методология. Общая теория статистики. Статистическая совокупность и единицы статистической 

совокупности. Признаки единиц статистической совокупности, вариация признаков. 

Статистические показатели. Статистическое наблюдение. Программно-методологические и 

организационные вопросы статистического наблюдения. Основные формы, виды и способы 

статистического наблюдения. Программно-методологические вопросы статистического 

наблюдения. Основные организационные вопросы статистического наблюдения. Статистическая 

сводка и группировка данных. Ряды распределения и статистические таблицы. Задачи 

статистической сводки и ее содержание. Виды статистических группировок. Принципы 

построения статистических группировок и классификаций. Ряды распределения. Сравнимость 

статистических группировок. Вторичная группировка. Статистическая таблица и ее элементы. 

Графический анализ статистических данных. Виды статистических графиков и диаграмм. 

Статистический график и его элементы. Классификация статистических графиков. Виды 

статистических диаграмм. Диаграммы сравнения, структуры, динамики. Статистические карты.  

Абсолютные и относительные статистические показатели. Система статистических показателей. 

Классификация статистических показателей. Абсолютные показатели. Относительные показатели 

динамики, плана и реализации плана, структуры, координации, интенсивности, сравнения. 

Средние показатели. Виды степенных средних величин. Структурные средние величины. 

Сущность средних показателей. Исходное соотношение средней. Степенные средние величины. 

Средняя арифметическая величина и ее свойства. Другие виды степенных средних. Структурные 

средние величины.  Анализ вариации признака в совокупности. Основные показатели вариации. 

Основные показатели вариации: размах вариации, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 

среднее линейное отклонение. Коэффициент вариации. Использование показателей вариации в 

анализе колеблемости признака и оценки степени воздействия одного признака на вариацию 

другого признака. Выборочное наблюдение как важнейший источник статистической 

информации. Способы формирования выборочной совокупности. Ошибки выборочного 

наблюдения. Выборочное наблюдение как важнейший источник статистической информации. 

Основные способы формирования выборочной совокупности. Определение необходимого объема 

выборки. Оценка результатов выборочного наблюдения и распространение их на генеральную 

совокупность. Ошибки выборочного наблюдения. Индексный метод в статистике. Методики 

построения и расчета индексов. Назначение индексов. Символика индексного метода. 

Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный способ исчисления индексов. Методики 

построения и расчета индексов. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений. Причинность, регрессия, корреляция. Причинность, регрессия, корреляция. 

Функциональные и стохастические связи. Оценка тесноты связи. Корреляционный и 

регрессионный анализ. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов. 

Множественная (многофакторная) регрессия. Собственно-корреляционные параметрические 

методы изучения взаимосвязи. Принятие решений на основе регрессионных моделей.  

Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений. Анализ временных рядов. 

Понятие и классификация рядов динамики. Сопоставимость уровней и рядов динамики. 

Показатели изменения уровней ряда динамики. Методы анализа тренда (тенденции) в рядах 

динамики. Сезонные ряды динамики. Методы выравнивания сезонной компоненты. Элементы 

прогнозирования и интерполяции. 
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Аннотация дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности – Б1.Б.15 

Цель дисциплины: изучение основных принципов обеспечения безопасности на 

производстве и в быту. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 3. 

Содержание разделов:  Безопасность жизнедеятельности: термины и определения, 

нормативно правовые основы. Основные понятия и определения. Охрана труда. 

Промышленная безопасность. Антропогенные производственные факторы и их 

классификация. Вредные и опасные факторы, воздействующие на человека. Понятие 

риска. Нормативно-правовые основы безопасности жизнедеятельности. Система 

управления безопасностью и охраной труда. Новые принципы управления охраной труда 

в организациях. Аттестация рабочих мест в организациях. Электробезопасность. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. 

Электрическое сопротивление тела человека. Факторы, влияющие на исход поражения 

электрическим током. Критерии безопасности электрического тока. Классификация 

помещени по степени опасности поражения электрическим током. Явления, возникающие 

при стекании тока в землю. Напряжение прикосновения. Напряжение шага. Анализ 

опасности поражения человека электрическим током в различных электрических сетях. 

Виды сетей. Схемы включения человека в цепь электрического тока. Выбор схемы сети и 

режима нейтрали. Основные меры защиты от поражения электрическим током в 

электроустановках. Защитное заземление. Зануление. Устройства защитного отключения. 

Виброакустика. Основные физические характеристики шума. Воздействие шума на 

человека. Нормирование шума. Методы борьбы с шумом. Основные физические 

характеристики вибраций. Воздействие вибраций на человека. Нормирование вибраций. 

Методы борьбы с производственными вибрациями. Производственное освещение. 

Освещение.  Основные светотехнические понятия и величины. Виды освещения, 

нормирование, показатели качества освещения. Расчет производственного освещения. 

Микроклимат. Тепловое излучение. Микроклимат. Виды теплообмена. Влияние 

параметров микроклимата на человека. Нормирование параметров микроклимата. 

Терморегуляция. Тепловое (инфракрасное) излучение. Нормирование инфракрасного 

излучения. Средства защиты от инфракрасного излучения. Пожарная безопасность. 

Пожарная безопасность. Общие сведения о горении. Категорирование помещений по 

пожаровзрывоопасности. Пожарная опасность зданий и сооружений. Тушение пожаров. 

Электромагнитная безопасность. Влияние электромагнитного поля на здоровье человека. 

Источники электромагнитных полей. Нормирование воздействия электромагнитных 

полей. Защита от воздействия электромагнитных полей. Электромагнитная безопасность 

при работе с компьютерной техникой. Чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Основные стадии чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления  в решении задач по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 
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Аннотация дисциплины 

Бухгалтерский (финансовый) учет – Б1.Б.16.1 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний о месте и значении бухгалтерского 

(финансового) учета на современном этапе, методе бухгалтерского учета и способах учета 

отдельных объектов 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов:  Пользователи бухгалтерской информации. Объекты и 

задачи бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. 

Основные требования и допущения к учетной политике. Предмет и метод бухгалтерского 

учета. Активы и пассивы организации. Основное балансовое уравнение. Бухгалтерские 

счета и двойная запись. План счетов. Оценка и порядок учета  отдельных объектов. 

Порядок обобщения информации, сгруппированной на бухгалтерских счетах. 
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Аннотация дисциплины 

Анализ хозяйственной деятельности – Б1.Б.16.2 

Целью освоения дисциплины является всестороннее изучение хозяйственной 

деятельности организации для обеспечения её устойчивости, определения тенденций 

развития, повышение эффективности работы в условиях рыночной экономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Основы анализа хозяйственной деятельности организации. 

Анализ производства и реализации продукции. Анализ использования трудовых ресурсов 

предприятия. Анализ результатов социального развития предприятия. Анализ 

использования основных производственных фондов. Анализ производственной 

программы. Общая характеристика технического состояния основных производственных 

фондов. Анализ использования материальных ресурсов предприятия и состояния запасов. 

Анализ эффективности работы вспомогательных подразделений. Анализ себестоимости 

промышленной продукции. Анализ результатов хозяйственной деятельности. 
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Аннотация дисциплины 

Финансовый анализ – Б1.Б.16.3 

Цель дисциплины: изучение методики финансового анализа и ее применения в 

управлении предприятием. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части блока 

Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Экономика 

антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов:   Цели и методы финансового анализа. Цели и назначение анализа 

финансовой отчетности. Основные пользователи результатов анализа: их ожидания и приоритеты. 

Финансовая отчетность предприятия как объект анализа. Основные формы финансовой 

отчетности, их назначение и содержание.  Принципы финансового учета, закладываемые в формы 

финансовой отчетности. Прочая внешняя и внутренняя информация, необходимая для проведения 

финансового анализа.  Основные методы финансового анализа.  Анализ финансового состояния по 

бухгалтерскому балансу организации. Структура бухгалтерского баланса. Основные показатели 

отчета. Аналитические принципы, применяемые при формировании бухгалтерского баланса. 

Методы анализа структуры бухгалтерского баланса. Вертикальный анализ бухгалтерского 

баланса. Анализ структуры активов и пассивов. Горизонтальный анализ: динамика изменения 

структуры бухгалтерского баланса. Особенности структуры бухгалтерского баланса в зависимости 

от сферы деятельности компании. Анализ ликвидности баланса. Выводы и рекомендации по 

результатам анализа структуры бухгалтерского баланса. Анализ финансовых результатов 

деятельности организации. Структура отчета о финансовых результатах. Понятия выручки, затрат 

и прибыли компании. Виды прибыли, отражаемые в отчете о финансовых результатах. 

Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах. CVP-анализ. Эффект операционного 

рычага. Показатели рентабельности продаж: методика расчета и интерпретации результатов. 

Выводы и рекомендации по результатам анализа отчета о финансовых результатах. Анализ отчета 

о движении денежных средств. Структура отчета о движении денежных средств. Основные 

показатели отчета.  Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с другими финансовыми 

отчетами.  Метод формирования отчета о движении денежных средств на основании данных из 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Факторный анализ отчета о движении 

денежных средств. Анализ движения денежных средств по видам деятельности компании. Выводы 

и рекомендации по результатам анализа отчета о движении денежных средств. Анализ текущей 

платежеспособности и ликвидности. Понятие платежеспособности и ликвидности компании: в чем 

различия в этих терминах, целях и методах их анализа. Баланс и оценка текущей ликвидности. 

Расчет и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности. Анализ достаточности 

денежных средств. Анализ эффективности управления оборотным капиталом. Структура 

оборотного капитала компании. Показатели оборачиваемости. Оценка операционного и 

финансового цикла. Факторы, влияющие на структуру оборотного капитала и финансовый цикл. 

Анализ запасов. Анализ дебиторской задолженности. Анализ источников финансирования и 

долгосрочной платежеспособности. Виды источников финансирования компании. Оценка 

структуры источников финансирования. Показатели финансовой зависимости. Расчет 

финансового рычага. Оценка эффективности использования привлеченного капитала. Показатели 

рентабельности капитала. Оценка стоимости капитала организации. Факторный финансовый 

анализ. Цель и задачи факторного анализа результатов финансовой деятельности организации. 

Формула Дюпона. 9. Прогнозирование банкротства организации. Факторы, определяющие риск 

банкротства организации. Методы оценки риска банкротства. Модели Альтмана и Бивера. 

Подготовка аналитических заключений. Назначение аналитического заключения по итогам 

финансового анализа. Структура аналитического заключения: основные разделы, 

последовательность отражения результатов анализа. Обобщение результатов анализа финансовой 

отчетности предприятия: табличный и графический методы. Правила формирования выводов и 

рекомендаций с учетом категорий пользователей отчета. 
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Аннотация дисциплины 

Экономика труда – Б1.Б.17 

Цель дисциплины: изучение конкретных форм и методов использования 

обществом экономических законов в области повышения эффективности, организации и 

условий труда, его материального и морального стимулирования и воспроизводства 

рабочей силы, формирования и развития соответствующих компетенций. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 3. 

Содержание разделов:  Трудовой потенциал и социально-трудовые отношения. 

Трудовые ресурсы и трудовой потенциал, как социально-экономические категории; 

Количественные и качественные аспекты трудового потенциала; Формирование и 

использование трудовых ресурсов; Показатели численности населения и структура 

трудовых ресурсов; Качество трудовой жизни, как критерий оценки социально-трудовых 

отношений; Уровень жизни; Формирование и анализ показателей занятости населения. 

Рынок труда и его регулирование. Экономический механизм формирования и 

функционирования рынка труда: характер рынка труда, рыночные механизмы 

координации в сфере труда, спрос и предложение на рынке труда, безработица - виды и 

критерии классификации, социально-экономические последствия безработицы; Методы 

регулирования рынка труда; Социальное партнерство: содержание, принципы и 

организация социального партнерства, деятельность объединений предпринимателей в 

сфере социально-трудовых отношений, государство в системе социального партнерства; 

Качество рабочей силы: теория человеческого капитала, требования, предъявляемые к 

качеству рабочей силы; Информационное обеспечение и аудит трудовой деятельности: 

источники информации о занятости и трудовых отношениях, сущность и цель аудита в 

трудовой сфере. Экономические и социальные компоненты трудового процесса. 

Производительность и эффективность труда: определение производительности и 

интенсивности труда, показатели и методы расчета производительности труда, факторы и 

резервы роста производительности труда, эффективность инвестиций в человеческий 

капитал; Организация труда: разделение и кооперация труда на предприятии, 

производственный, технологический и трудовой процессы, рабочее место, структура 

производственной операции, организация труда, как социо-техническая система; Методы 

нормирования труда: требования к нормативам и основные этапы их разработки, 

структура нормативов; Вознаграждение за труд, структура дохода сотрудника 

предприятия, заработная плата: основные элементы оплаты и организации труда, 

планирование фонда оплаты труда, регулирование заработной платы на предприятии; 

Формы и системы заработной платы, особенности оплаты труда работников бюджетной 

сферы, особенности организации оплаты труда на малых предприятиях. 
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Аннотация дисциплины 

Менеджмент – Б1.Б.18 

Цель дисциплины: формирование базовых представлений о содержании профессиональной 

управленческой деятельности и развитии основных практических умений в сфере общего 

менеджмента. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части блока 

Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Экономика 

антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество зачётных единиц - 3. 

Содержание разделов:   Основные понятия менеджмента. Понятие «менеджмент» и 

«управление». Понятие «организация». Система менеджмента в организации. Принципы 

менеджмента. Функции менеджмента. Методы менеджмента. Виды менеджмента. Содержание и 

специфика деятельности менеджера. Профессия «менеджер». Компетенции и имидж менеджеров. 

Ресурсы менеджера. Роли менеджеров в организации. Национальные особенности менеджмента. 

Условие и предпосылки возникновения менеджмента. Школы менеджмента. Современные 

подходы и тенденции развития менеджмента. Национальные особенности менеджмента. 

Планирование в системе менеджмента организации. Понятие и значение планирования. Основные 

виды планирования. Стратегическое планирование: стратегия, цели, процедуры и правила. Этапы 

стратегического планирования. Миссия организации. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Характеристики  эффективно заданных целей (SMART-анализ). Организация как функция 

менеджмента. Принципы организационной деятельности. Понятие и основные характеристики 

организационной структуры управления. Виды организационных структур: линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, адаптивные структуры. 

Делегирование полномочий: понятия, препятствия делегированию, значение и принцип 

делегирования полномочий. Мотивация персонала. Сущность мотивации. Понятия « 

потребность», «вознаграждение», «мотивация», «стимулирование», «мотив», «стимул». 

Содержательные теории мотивации: А. Маслоу, Ф. Герцберга, К. Альдерфера, МакКлелланда. 

Профессиональные теории мотивации: теория ожиданий В. Врума, теория справедливости С. 

Адамса, теория постановки целей Э. Лока и Т Латэма. Контроль в системе менеджмента. 

Сущность и необходимость контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, 

заключительный, общий, функциональный, выборочный; внутренний  и внешний, открытый, 

наглядный и неофициальный. Принципы эффективного контроля: стратегическая направленность, 

ориентация на результаты, соответствие целям, своевременность, гибкость, правота, 

экономичность. Коммуникации в менеджменте. Понятие организационных коммуникаций. Виды 

коммуникаций в организациях. Свойства информации. Процесс коммуникации. 

Коммуникационные барьеры. Методы поиска информации. Эффективность коммуникационных 

процессов. Основы принятия управленческих решений. Управленческое решение: сущность и 

содержание. Классификация управленческих решений (содержание основных этапов процесса). 

Требования предъявляемые к управленческим решениям. Методы коллективной разработки 

управленческих решений (кейс-метод, метод экспертных оценок, метод «мозгового штурма», 

метод «Дельфи»). Властные полномочия менеджера и управление группой. Сущность власти, 

формы власти менеджера и способы ее реализации. Баланс власти в организации. Характерные 

особенности групп. Формальные и неформальные группы. Повышение эффективности 

формальных групп. Лидерство. Основы лидера. Лидер и менеджер. Теория лидерских качеств. 

Поведенческий подход к лидерству: авторитарный, демократический, либеральный стили. 

Лидерство ориентированное на работу или работника. (Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. 

Моутона). Концепция ситуационного лидерства Ф. Фидлера, модель ситуационного лидерства 

Херсея и Бланшарда. Современные концепции лидерства: концепция атрибутивного лидерства, 

харизматического лидерства, реформаторского лидерства. 
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Аннотация дисциплины 

Деньги, кредит, банки – Б1.Б.19 

Цель дисциплины: изучение теоретических и практических аспектов 

функционирования денежной, кредитной и банковской систем, организации и 

регулирования денежного оборота, кредита, банковских операций и услуг, формирование 

практических навыков расчетов по кредитным операциям. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов:   Необходимость и сущность денег. Предпосылки и 

причины возникновения и применения денег. Функции денег. Основные теории денег. 

Формы и виды денег и их эволюция. Денежная система и ее типы. Измерение денежной 

массы и денежная эмиссия. Денежный и платежный оборот.  Законы денежного оборота. 

Платежная система. Инфляция и методы ее регулирования. Сущность, функции и законы 

кредита. Формы и виды кредита. Границы кредита. Ссудный процент и его использование 

в экономике. Организация процесса кредитования. Кредитная и банковская системы. 

Основные направления деятельности центральных банков. Особенности деятельности 

Банка России. Денежно-кредитная политика и денежно-кредитное регулирование. 

Коммерческие банки и основы их деятельности. 
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Аннотация дисциплины 

Финансы – Б1.Б.20 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний по организации 

централизованных и децентрализованных финансов, специфике государственных 

кредитных отношений и особенностях финансовых отношений предприятий различных 

организационно-правовых форм и отраслей экономики 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 3. 

Содержание разделов:   Понятие финансов и их функции.   Характеристика 

финансовой системы РФ и отдельных ее звеньев.  Бюджетное устройство и бюджетный 

процесс. Дефицит бюджета и источники его покрытия. Пенсионное страхование и 

обеспечение. Социальное страхование и обеспечение. Обязательное медицинское 

страхование. Нормативно-правовые аспекты деятельности. Классификация источников и 

основные направления расходования средств. Государственный кредит. Государственный 

и муниципальный долг. Функционирование бирж, финансовых и товарных рынков. 

Финансовая политика государства, государственный финансовый контроль. 

Децентрализованные финансы. Принципы организации. Финансы предприятий различных 

организационно-правовых форм и отраслей экономики. Собственный и заемный капиталы 

организаций. Основной и оборотный капиталы организаций. Планирование доходов и 

расходов предприятия. Прибыль предприятия и оценка рентабельности. Основы 

финансового планирования. 
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Аннотация дисциплины 

История экономических учений – Б1.Б.21 

Цель дисциплины: изучение истории становления и развития экономических идей, 

взглядов и концепций, интеллектуальной биографии и содержания основных работ 

выдающихся ученых-экономистов, основных течений, тенденций развития экономической 

теории. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов:   История экономических учений как наука: предмет и 

метод. Экономические учения Древнего мира и Средневековья. Становление и развитие 

экономической науки доклассического периода. Меркантилизм – первая концепция 

рыночной экономической теории. Зарождение, становление и эволюция классической     

политической экономии.  Экономические взгляды и реформаторские концепции 

противников классической политической экономии. Формирование и эволюция 

неоклассического направления и современной микроэкономики. Теории государственного 

регулирования экономики. Кейнсианство и становление современной макроэкономики. 

Неолиберализм и учение о социальном рыночном хозяйстве. Социально-

институциональное направление в развитии экономической мысли. Особенности развития 

экономической науки в России XVII-XX вв. 
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Аннотация дисциплины 

Корпоративные финансы – Б1.Б.22 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний в области современной системы 

управления финансами в компаниях, подходы к адаптации моделей и концепций анализа 

финансовых решений компаний применительно к специфике растущих рынков. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 8. 

Содержание разделов:  Этапы развития теории корпоративных финансов. 

Современный взгляд на анализ деятельности компании. Финансовая модель изучения 

корпорации. Растущие рынки капитала как объект изучения в современной  теории 

корпоративных финансов. Терминология и принципы финансовых расчетов.  Денежные 

потоки и их параметры. Учет налогов и инфляции в финансовых расчетах. Модели оценки 

стоимости облигаций, акций. Модели свободных денежных потоков, мультипликаторов, 

длительности.  Оценка средневзвешенных затрат на капитал. Основные подходы, 

используемые для оценки затрат на капитал компании. Основы анализа структуры 

капитала компании. Фактическая, оптимальная, целевая структуры. Операционный и 

финансовый рычаг. Совокупный рычаг. Факторы, влияющие на структуру капитала 

компании. Теории структуры капитала компании: модель  Модильяни и Миллера, 

компромиссные модели, модели влияния асимметрии информации на структуру капитала 

и динамические теории управления структурой капитала. Дивидендная политика и 

стоимость компании. Факторы, влияющие на дивидендную политику компании. 

Основные теории, изучающие влияние дивидендной политики на стоимость компании: 

модель Модильяни и Миллера, модель налоговой дифференциации, теория «синицы в 

руках» Гордона, сигнальные модели дивидендов. Дивидендная политика и агентский 

конфликт. Практические аспекты политики выплаты дивидендов. Управление оборотным 

капиталом компании. Специфика краткосрочного периода в финансовом управлении. 

Анализ и управление денежными средствами и высоколиквидными активами. Стратегии 

финансирования оборотных активов. 
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Аннотация дисциплины 

Теория отраслевых рынков – Б1.Б.23 

Цель дисциплины: изучение экономики организации производства и 

функционирования отраслевых рынков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 3. 

Содержание разделов:  Отраслевая структура экономики. Характеристика 

отраслевой производственной структуры (отраслей производственной сферы отраслей 

непроизводственной сферы). Рынок и отрасль. Понятие рынка и условия его 

эффективного функционирования. Отраслевая структура российской экономики. 

Особенности энергетической отрасли. Рынок в энергетической отрасли, его особенности, 

продукция энергетической отрасли. Структура промышленного производства РФ. 

Характеристики отраслей промышленности. Межотраслевая структура. Характеристика 

межотраслевых комплексов и их взаимосвязей. Функциональная структура. 

Территориальная социально-экономическая структура. Факторы, влияющие на 

территориальное размещение отраслей промышленности и видов производств. Рыночные 

структуры. Типы рыночных структур в отрасли. Конкуренция и конценрация.  Формы 

крупных предприятий. Отраслевая концентрации. Показатели концентрации.   Барьеры на 

отраслевом рынке Барьеры входа и выхода на рынок. Виды барьеров (стратегические и 

нестратегические). Классификация отраслей по уровню барьеров. Индекс барьера.  Фирма 

на отраслевом рынке Фирма на отраслевом рынке. Технологическая концепция фирмы. 

Положительный эффект масштаба. Субаддитивные издержки. Контрактная теория фирмы. 

Трансакционные издержки и издержки контроля. Стратегическая концепция фирмы. 

Типовые стратегии фирмы на отраслевом рынке. Стратегии ценообразования. Стратегии 

увеличения масштабов бизнеса. Дифференциация и диверсификация производства. 

Рыночная власть фирмы. Показатели рыночной власти. Оценка монопольной власти. 

Рынки с доминирующей фирмой. Оценка чистых потерь общества от монополизации 

рынка. Теория олигополистического ценообразования Теория олигополистического 

ценообразования. Объёмная и ценовая конкуренция.  Естественные монополии 

Естественная монополия. Ценовая дискриминация. Государственное регулирование. 

Государственное регулирование отраслевых структур. Антимонопольное 

законодательство РФ. Антимонопольное законодательство других стран.  
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Аннотация дисциплины 

Физическая культура – Б1.Б.24 

Цель дисциплины: физическое воспитание, 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 жизни и профессиональной 

деятельности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 2. 

Содержание разделов:  Легкая атлетика. Специальные беговые упражнения: 

семенящий бег, бег с высоким подниманием бедра, бег с захлестыванием голени назад, 

бег с выбросом прямых ног вперед, ускорения 30-40 м.  Специальные прыжковые 

упражнения: многоскоки, махи хлопком, прыжки на месте из различных исходных 

положений; прыжки перекатом с пятки на носок, бег прыжками, прыжки на одной ноге, 

прыжки в шаге через один и три беговых шага, выталкивание вверх через каждые три 

беговых шага после постановки ноги перекатом с пятки на носок. Бег на короткие 

дистанции: бег на 30-40 м, бег на 60 м, бег на 100 м, бег на 200м, бег на 400 м, челночный 

бег 10х10 м, челночный бег 4х100 м. Бег на средние дистанции: бег на 800 м, бег на 1500 

м. Бег на длинные дистанции: бег на 3000 м, бег на 5000 м, кросс 30-40 мин. Прыжки: 

прыжки в длину с места толком двумя ногами. Эстафеты: 8х50 м, 4х100 м, 4х400 м, 

шведская эстафета. Гимнастика. Строевые упражнения: построение, повороты на месте и 

в движении, перестроения, упражнения на внимание, передвижение строем. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения на гибкость,  упражнения на координацию  

движений, упражнения для верхнего плечевого пояса, наклоны, повороты, упражнения 

для мышц ног,  прыжки, упражнения в парах. Упражнения на перекладине: подтягивание 

на перекладине, поднимание ног к перекладине, подъем переворотом на перекладине, 

выход силой на перекладине, комбинированное силовое упражнение на перекладине. 

Упражнения на параллельных  брусьях:  сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, 

махи у опоры, угол в упоре на брусьях.  Упражнения на гимнастической скамейке: 

разгибание и сгибание (наклоны туловища назад и вперед, отжимание от скамейки, 

сгибание и разгибание рук в упоре сзади. Упражнения на гимнастических матах: кувырки 

вперед, березка (стойка на лопатках), мостик. Упражнения ритмической гимнастики (для 

девушек):   упражнения  общеразвивающего характера, циклические движения  (ходьба, 

бег, подскоки и прыжки, танцевальные элементы), выполняемые в заданном темпе и 

ритме.  Упражнения атлетической гимнастики (для юношей): упражнения с гантелями, 

отягощением, штангой, на тренажерах. Лыжная подготовка. Строевые приемы с лыжами и 

на лыжах: построение, повороты на месте и в движении, перестроения, способы 

переноски лыж. Обучение и совершенствование способов передвижения на лыжах: 

попеременный двухшажный ход, одношажный ход, бесшажный ход, коньковый и 

полуконьковый ход. Обучение и совершенствование способов подъема: лесенкой, 

полуелочкой и елочкой. Обучение и совершенствование способов спуска: в высокой 

стойке, в средней стойке, в низкой стойке. Обучение и совершенствование способов 

торможения: плугом, полуплугом, торможение падением. Плавание. Специальные 

упражнения на суше:  Плавательная подготовка: совершенствования  техники плавания  

кролем на груди;  совершенствование  техники плавания способом брасс. Спортивные 

игры. Игра по упрощенным правилам: в волейбол, баскетбол, футбол. Специальные 

упражнения: передвижения различными способами,  упражнения с мячом (ведение, 

передача, прием, броски,  блокирование мяча; удары головой, ногой) 
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Аннотация дисциплины 

Основы экономики энергетического комплекса – Б1.В.ОД.1 

Цель дисциплины:  изучение закономерностей развития технологической базы 

экономики, влияния ее на экономические характеристики отраслей и отраслевых рынков; 

организационно-экономических особенностей отраслей ТЭК, в которых проявляется их 

взаимосвязанность и взаимозависимость. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. 

Количество зачётных единиц - 3. 

Содержание разделов:  Основные характеристики ТЭК России. Отраслевая 

структура ТЭК. Роль ТЭК в экономике РФ. Организационно-экономические особенности 

отраслей ТЭК, взаимосвязь элементов технологической цепи. Топливно-энергетические 

ресурсы. Виды и основные характеристики топливно-энергетических ресурсов. Проблемы 

развития цивилизации вследствие кризиса энергохозяйства. Технология производства 

электроэнергии. Физические основы производства электроэнергии на различных видах 

электростанций. Основные характеристики их принципиальной схемы. Сравнительная 

характеристика энергоэффективности энергетических установок.Энергосбережение и 

экология в отраслях ТЭК. Энергосбережение: виды энергосберегающих технологий, 

оценка потенциала, экономический эффект. Государственная поддержка проектов 

энергосбережения в РФ. Рынки энергии в России. Конкурентные и неконкурентные виды 

деятельности. Система рынков в электро и теплоэнергетике. Себестоимость 

энергетической продукции. Состав и структура издержек энергетической продукции. 

Пути снижения себестоимости. Методы распределения затрат между видами продукции. 

Экономическая сущность ренты. Рента. Виды ренты. Ресурсная рента. Соглашение о 

разделе продукции. Участники соглашения о разделе продукции, их доли и условия..  
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Аннотация дисциплины 

Введение в специальность – Б1.В.ОД.2 

Цель дисциплины:  формирование  у студентов представлений о будущей 

профессии, о ее профессиональных компетенциях в соответствии с профилями обучения 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. 

Количество зачётных единиц - 3. 

Содержание разделов: Знакомство с экономической системой и ее звеньями. 

Финансово-кредитная система как составляющая часть экономической системы страны. 

Принципы организации экономики предприятий энергетики и других отраслей 

промышленности. Бухгалтерский учет и необходимость его ведения. Налоги и их роль в 

экономической жизни. Экономическая безопасность предприятия как состояние наиболее 

эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения 

стабильного функционирования. Значение антикризисного управления предприятием, 

направленного на предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений 

посредством использования потенциала современного менеджмента. 
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Аннотация дисциплины 

Информатика – Б1.В.ОД.3 

Цель дисциплины:  формирование базовых знаний в области теории и практики современной 

информатики, представления о технических и программных средствах обеспечения 

информационных процессов как инструменте будущей профессиональной деятельности 

менеджера. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части 

блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество зачётных 

единиц - 5. 

Содержание разделов: Общие теоретические основы информатики. Основы информатики.  Понятие 

информации, роль информации в обществе, науке и технике, информационные ресурсы общества. Свойства 

информации. Формы представления информации. Системы счисления. Представление чисел в памяти ЭВМ. 

Кодирование информации. Логические основы ЭВМ. Основные понятия алгебры логики. Логические выражения и 

логические операции. Логические основы ЭВМ. Технические средства реализации информационных процессов. 

Основные принципы функционирования компьютеров. Структурная организация и принципы функционирования 

персональных компьютеров. Архитектура ЭВМ по Фон-Нейману.  Классификация ЭВМ по назначению, ресурсам, 

архитектуре. Устройства обработки данных (центральный процессор, оперативная память, системная магистраль). 

Внешние устройства (магнитная память, устройства ввода/вывода). Программные средства реализации 

информационных процессов. Методы и программные средства обработки графической информации. Классификация 

программного обеспечения. Операционные системы и их назначение. Место операционных систем в структуре 

компьютера. Файлы и их организация на дисках. Сервисные программы. Прикладное программное обеспечение. 

Методы и программные средства обработки графической информации. Графические редакторы. Системы деловой, 

иллюстративной и инженерной графики. Графические форматы. Технология подготовки компьютерных презентаций. 

Общие сведения о программе подготовки презентаций MS Power Point. Способы создания и сохранения презентации. 

Редактирование презентации. Работа со слайдами. Вставка и форматирование объектов в слайдах. Создание 

специальных эффектов. Способы совершенствования презентаций. Подготовка и демонстрация презентации. Методы и 

программные средства обработки текстовой информации. Текстовые редакторы, процессоры, издательские системы. 

Обзор возможностей программных средств обработки текстовой информации. Текстовый процессор Microsoft Word: 

основные функциональные возможности, особенности интерфейса. Элементы управления; настройки и параметры MS 

Word; создание и сохранение документов; параметры страницы; общие принципы работы с документами; средства 

поиска и замены; изменение параметров шрифта; настройки абзаца; вставка символов; списки: маркированный; 

нумерованный, многоуровневый; вставка и редактирование формул; создание и редактирование таблиц; графика в 

документах MS Word: создание рисунков; перемещение и копирование рисунков; диаграммы; построение диаграмм; 

форматирование текста с помощью стилей; колонтитулы и нумерация страниц; сноски, ссылки, предметный указатель, 

оглавление. Методы и программные средства обработки цифровой информации. Электронные таблицы. Обзор 

возможностей программных средств обработки цифровой информации. Табличный процессор Microsoft Excel: 

назначение и основные функциональные возможности, особенности интерфейса. Ввод и редактирование данных. 

Формулы и функции MS Excel. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки, особенности копирования. 

Форматирование данных в MS Excel. Условное форматирование. Табличный процессор Microsoft Excel. Математические, 

логические, статистические, финансовые функции MS Excel.  Средства анализа данных: таблицы данных, диспетчер 

сценариев, подбор параметра. Обработка списков: фильтрация, промежуточные итоги, сводные таблицы, консолидация. 

Методы и средства хранения и обработки разнородной информации. Базы данных. Система управления базами данных 

Microsoft Access. Технологии хранения и поиска информации. Базы данных. Основные понятия. Введение в 

реляционные БД. Реляционные объекты данных: домены и отношения. Целостность реляционных данных: ключи, 

ссылочная целостность. Введение в системы управления базами данных: состав и выполняемые функции, аппаратное 

обеспечение, программное обеспечение, пользователи, администрирование баз данных, независимость данных. 

Структуры данных. Система управления базами данных Microsoft Access: Основные функциональные возможности, 

особенности интерфейса. Объекты: таблицы, запросы, формы, отчеты и их создание. Создание таблиц в режиме 

конструктора. Формирование запросов к базам данных. Виды запросов. Создание запросов в режиме конструктора. 

Построитель выражений. Создание форм в режимах Мастера и Конструктора. Создание отчетов в режимах Мастера и 

Конструктора. Основные понятия и принципы моделирования. Общие принципы моделирования. Цели 

моделирования. Понятие «модель», требования, предъявляемые к модели. Функции модели. Классификация и формы 

представления моделей. Этапы компьютерного моделирования.  Сетевые технологии обработки информации. Основы 

защиты информации. Компьютерные сети; классификация компьютерных сетей; топология локальных сетей; понятие о 

глобальных сетях. Сеть Интернет: история; основные понятия сети Интернет; протоколы передачи данных; Протокол 

TCP/ IP; протокол HTTP; протокол FTP; почтовый протокол POP3; протокол электронной почты SMTP; система 

адресации; службы Интернет. Защита информации. Информационная безопасность и ее составляющие; угрозы 

безопасности информации в компьютерных системах; методы защиты информации; профилактика заражения вирусами 

компьютерных систем; программно-технические средства защиты информации; защита компьютерных сетей с помощью 

брандмауэров; криптография 
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Аннотация дисциплины 

Математическое моделирование в экономике – Б1.В.ОД.4 

Цель дисциплины:  изучение основ математического моделирования 

экономических процессов и систем, а также решения экономических задач, 

формализованных в виде математических моделей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. 

Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов:  Математическое и имитационное моделирование в 

экономике. Цели, задачи и основные принципы построения моделей. Постановка задачи 

принятия решения. Математические модели исследования операций. Оптимальные и 

условно оптимальные решения. Постановка задачи принятия решения. Исследование 

операций. Основные понятия исследования операций. Модель и эффективность операции. 

Общая постановка задачи исследования операций. Оптимальные и условно оптимальные 

решения. Классификация задач математического программирования. Искусство 

моделирования. Уровни абстракций при построении моделей. Влияние человеческого 

фактора на эффективность решения задачи оптимального управления. Методология 

исследования операций. Введение в линейное программирование. Модели линейного 

программирования с двумя переменными. Графическое решение задачи ЛП. Графический 

анализ чувствительности модели ЛП. Представление модели ЛП в виде модели «вход-

выход». Стандартная форма записи задачи ЛП. Переход от графического метода решения 

модели к алгебраическому. Вычислительный алгоритм симплекс-метода. Особые случаи 

применения симплекс-метода и  их практическая интерпретация применительно к 

реальным задачам. Двойственность задачи линейного программирования. Примеры задач 

ЛП. Компьютерное решение задач ЛП. Транспортные задачи. Традиционные и 

нетрадиционные транспортные модели. Алгоритмы методов решения транспортной 

задачи. Задача о назначениях как частный случай транспортной задачи. Алгоритм 

решения задачи о назначениях. Примеры транспортных задач. Компьютерное решение 

транспортных задач. Целочисленное программирование. Методы решения задач 

целочисленного программирования. Задача коммивояжера как частный случай задачи 

целочисленного программирования. Алгоритм решения задачи коммивояжера. Примеры 

задач целочисленного программирования. Компьютерное решение задач целочисленного 

программирования. Детерминированные модели динамического программирования. 

Рекуррентные алгоритмы решения моделей. Приложения динамического 

программирования. Примеры задач и их компьютерного решения. Вероятностные модели 

управления запасами. Управление запасами в условиях неопределенности спроса. 

Вероятностные модели управления запасами. Управление запасами в условиях 

неопределенности спроса и сроков доставки продукции. Системы массового 

обслуживания. Основные компоненты системы массового обслуживания.. Общая модель 

системы массового обслуживания. 
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Аннотация дисциплины 

Информационные системы в экономике – Б1.В.ОД.5 

Цель дисциплины:  овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

полноценного участия в стратегических процессах организации, реализации возможности 

повышения эффективности бизнеса на основе информационных и коммуникационных 

технологий. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. 

Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Информационные системы  и приложения и их 

классификация. Определение информационной системы. Классификация 

информационных систем. Понятие информационного приложения. Варианты построения 

информационного приложения.  Основные понятия баз данных. Общие этапы 

проектирования базы данных.  Моделирование данных.Основные модели данных. 

Понятие реляционной модели данных. Языки описания данных и манипулирования 

данными. Нормализация отношений.. Платформа SQL-ServerСтруктура SQL-Server. 

Системные базы данных SQL-Server. Пользовательские базы данных. Файлы и файловые 

группы баз данных. Опции баз данных. Создание базы данных.Команда Create Database и 

ее параметры. Примеры. Команда Alter Database. Примеры. Команда Drop Database. 

Концепция архитектуры предприятия ( АП). Основные определения архитектуры 

предприятия. Интегрированная концепция архитектуры предприятия. Элементы 

архитектуры предприятия. Уровни принятия архитектурных решений. Архитектура как 

модель реальной информационной системы. Описание архитектуры как проекции 

реальности. Эволюция представлений об архитектуре предприятия. Эволюция 

организационных принципов. Контекст и уровни абстракции архитектуры. Концепции, 

соответствующие различным элементам и уровням абстракции архитектуры. 

Представления и перспективы описания архитектуры. Интегрированная концепция 

архитектуры предприятия. Пример рассмотрения системы на различных уровнях 

абстракции. Архитектура и управление ИТ-портфелем. Элементы архитектуры 

предприятия. Бизнес-архитектура, архитектура информации, архитектурура приложений, 

технологическая архитектура. Домены (предметные области) архитектуры. Принципы, 

модели и стандарты в рамках архитектуры предприятия. Контекст и основные элементы 

бизнес-архитектуры. Основные модели и инструменты описания бизнес-архитектуры. 

Архитектура информации. Основные модели и инструменты описания архитектуры 

информации. Контекст и основные элементы архитектуры приложений. Модели и 

инструменты управления портфелем приложений. Анализ ценности портфеля приложений 

на основе категоризации. Портфель ИТ и цели инвестиций в различные активы. Влияние 

архитектуры приложений на инфраструктуру. Требования и характеристики основных 

типов прикладных систем. Контекст и основные элементы технологической архитектуры. 

Различные уровни размещения инфраструктуры. Оценка состояния и требований к 

технологической инфраструктуре в контексте бизнес-стратегии. Адаптивная 

технологическая инфраструктура. Инфраструктура реального времени. Роль стандартов. 

Использование архитектурных шаблонов. Сервис-ориентированная архитектура (SOA) и 

архитектура, управляемая моделями (MDA). Основы бизнес инжиниринга. Методологии и 

знания, используемые в бизнес инжиниринге (БИ). Методологии и знания, используемые 

в бизнес инжиниринге (БИ). Оценка зрелости архитектуры. Оптимальный уровень 

детализации и распределения усилий в процессе создания Архитектуры предприятия. 

Референтные модели. Справочники. Шаблоны. Инструментальные средства бизнес 

инжиниринга. Инструменты управления АП. Системы управления знаниями  в БИ. 

Графические редакторы. Системы моделирования.  
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Аннотация дисциплины 

Налоги и налогообложение – Б1.В.ОД.6 

Цель дисциплины:  формирование необходимых теоретических знаний и 

практических навыков в сфере правового регулирования налогообложения в РФ, освоение 

механизма исчисления налогов и перечисления их в бюджеты разных уровней. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. 

Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Понятие налога и сбора и процесса налогообложения.  Функции 

налогов.   Формирование  современной налоговой системы в РФ и принципы ее 

построения. Основные классификационные признаки. Группировка налогов по различным 

основаниям. Налоговое законодательство РФ. Налоговый Кодекс РФ и его структура.  

Система органов ФНС. Участники налоговых отношений: их задачи, полномочия. 

Налоговая ответственность, разновидности ответственности. Защита прав 

налогоплательщиков. Виды налоговых проверок: сущность, назначение, результаты. 

Налоговый контроль: содержание, разновидности.  Порядок исчисления и особенности 

отдельных налогов: Налог на прибыль организаций. НДС. НДФЛ, Обязательных 

страховых взносов, Налога на имущество организаций, Транспортного налога, УСН, 

ЕНВД. 
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Аннотация дисциплины 

Экономика фирмы – Б1.В.ОД.7 

Цель дисциплины:  получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в 

области развития форм и методов экономического управления предприятием в условиях рыночной 

экономики с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков 

самостоятельного инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного 

управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество зачётных единиц - 5. 

Содержание разделов: Объект, предмет, задачи курса. Предприятие в системе рыночного 

хозяйствования.Самостоятельность предприятия. Предприятие в различный рыночных структурах. 

Организационно-правовые формы предприятий. Полное товарищество, товарищество на вере. Общество с 

ограниченной ответственностью. Хозяйственное партнерство. Производственный кооператив. Государственное и 

муниципальное унитарное предприятие. Потребительский кооператив. Общественная организация. Частное 

учреждение. Государственное учреждение (казенное/ бюджетное/автономное). Ассоциация и союз. Товарищество 

собственников недвижимости. Автономная некоммерческая организация. Казачье общество. Община коренных 

малочисленных народов РФ. Публично-правовая компания. Основные средства и нематериальные активы. 

Понятие, состав и структура основных средств. Методы оценки основных средств.  Износ основных средств. 

 Амортизация основных средств. Показатели наличия, движения и эффективности использования основных 

средств.  Нематериальные активы и их амортизация. Оборотные средства предприятия. Производственные 

запасы. Сырье и основные материалы.Полуфабрикаты. Незавершенное производство. Нормирование оборотных 

средств. Нормы оборотных средств. Норма в днях по производственным запасам. Текущий запас. Максимальная 

величина текущего запаса.  Производственная мощность и  производственная программа предприятия. 

Производственная программа. Условия оптимальной производственной программы. Производственная мощность. 

Производственная мощность предприятия.Показатели использования производственных мощностей. 

Планирование хозяйственной деятельности предприятия.Функции планирования. Сущность планирования 

деятельности предприятия.Система планов на предприятии и их взаимосвязь. Принципы и методы планирования. 

Содержание и методы планирования.Виды планов,  их характеристики и взаимосвязь. Бизнес –план, его роль и 

назначение. Основные разделы бизнес-плана. Маркетинговая деятельность на предприятии.  Персонал и 

производительность труда. Понятие, состав и классификация персонала(кадров) предприятия. Категория и 

структура персонала предприятия.  Профессия, специальность и квалификация как характеристики отраслевой 

принадлежности. Методы определения потребности в персонале. Показатели использования рабочего времени. 

Понятие производительности труда. Методы измерения производительности труда. Выработка и трудоемкость 

как основные показатели оценки эффективности труда. 6.Факторы и резервы роста производительности труда. 

Оценка влияния технико-экономических факторов производства на изменение численности работников и рост 

производительности труда. Оплата труда на предприятии. Тарифная система оплаты труда и её основные 

элементы. Формы и системы оплаты труда на предприятии.Бестарифные системы оплаты труда, сфера их 

применения. Планирование фонда оплаты труда на предприятии. Затраты, расходы и себестоимость продукции. 

Понятия «затраты», «расходы» и «издержки». Себестоимость продукции. Классификация и состав затрат на 

производство и реализацию продукции.Группировка затрат. Калькулирование. Расчет плановых калькуляций 

себестоимости продукции.Методы учета затрат и калькулирование фактической себестоимости продукции. 

Доходы, прибыль предприятия и показатели рентабельности производства. Понятие и структура доходов 

предприятия. Прибыль предприятия: сущность, виды, методы планирования. Распределение прибыли. 

Рентабельность продукции, производства, капитала, продаж. Ценообразование и ценовая политика предприятия. 

Структура цены, система цен. Виды цен, их классификация. Ценовая политика предприятия. Ценообразование. 

Методы ценообразования: определение, классификация. Налогообложение предприятия. Базовые понятия 

налогообложения. Налогоплательщики и элементы налогообложения. Налоговая ответственность. Федеральные 

налоги. Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль. Акциз. Налог на доходы физических лиц. 

Региональные налоги. Налог на имущество юридических лиц. Транспортный налог. Специальные налоговые 

режимы. Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный доход. Финансовая стратегия 

предприятия. Бюджет предприятия. Безубыточность работы предприятия. Точка безубыточности: понятие, 

методика расчета, применение. Финансовая устойчивость предприятия, леверидж. Экономическая эффективность 

деятельности предприятия. Сущность эффективности деятельности предприятия. Принципы управления 

эффективностью бизнеса. Оценка эффективности отдельных видов деятельности предприятия. Комплексная 

оценка эффективности деятельности предприятия. Инвестиционная деятельность предприятия. Инвестиции. 

Сущность, виды, источники и направления инвестиций. Инвестиционная политика предприятия. Инвестиционный 

проект. Оценка коммерческой эффективности инвестиционных проектов: показатели , критерии. Инновационное 

развитие предприятия. Сущность, виды и свойства инноваций.  Модели инновационного процесса на 

предприятии. Закономерности инновационного развития. Условия и факторы осуществления инноваций. 
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Аннотация дисциплины 

Управление персоналом – Б1.В.ОД.8 

Цель дисциплины:  сформирование представления о системе управления 

персоналом в современной организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. 

Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Система управления персоналом и ее элементы. Принципы и 

методы построения системы управления персоналом. Целостность системы и ее связь с целями 

организации. Соответствие систем управления персоналом состоянию внешней среды и культуре 

организации. Служба управления персоналом: ее структура, профессиональный состав и 

направленность ее деятельности. Основные профессиональные роли менеджера по персоналу. 

Ключевые области компетенции для успешной работы менеджера по персоналу. Сущность, цели и 

виды кадрового планирования. Планирование человеческих ресурсов как часть бизнес-

планирования организации. Стратегическое и оперативное планирование. Кадровые стратегии, 

цели и задачи. Оперативный план работы с персоналом. Маркетинг персонала. Набор, отбор и 

прием кадров.  Кадровая политика в условиях рынка. Определение источников набора и подбора 

кадров. Психологический анализ профессиональной деятельности. Профессиография. 

Психограмма. Должностные инструкции. Привлечение кандидатов на работу в организацию. 

Процесс и методы отбора. Составление и анализ резюме. Отбор кандидатов при приеме на работу. 

Методика проведения беседы (интервью) при приеме на работу. Анализ затрат и результаты 

набора персонала. Оптимизация численности сотрудников. Построение карьеры.  Понятие 

карьеры и ее этапы. Планирование карьеры. Управление служебно-профессиональным 

продвижением персонала в организации. Проблемы развития карьеры и программы поддержки. 

Работа с кадровым резервом. Психологическая компетентность как основа успешной карьеры. 

Обучение, образование, повышение квалификации и переподготовка персонала. Развитие 

организации и ее сотрудников. Профессиональное обучение персонала. Повышение квалификации 

и переподготовка кадров. Принципы обучения взрослых. Современные формы и методы обучения 

и профессионального развития сотрудников. Контроль в управлении персоналом.  Области и 

функции контроля. Основные виды контроля в управлении персоналом. Этапы контролирования. 

Контролирующее поведение руководителя. Типичные ошибки контроля и их предупреждение. 

Оценка персонала в современной организации.  Сущность оценки и ее принципы. Цели системы 

оценки персонала. Аттестация сотрудников. Виды аттестации. Этапы аттестационного процесса. 

Нетрадиционные подходы к оценке персонала. Мотивация труда, как функция управления 

персоналом. Роль и задачи службы управления персоналом и менеджера по персоналу в 

разработке и реализации мотивационной политики персонала. Мотивы, потребности и 

вознаграждение. Мотивация и компенсация. Удовлетворение от работы. Система вознаграждения 

работников в организации. Традиционные и нетрадиционные методы компенсации. Методы 

управления персоналом.  Понятие об административных, экономических и социально-

психологических методах управления персоналом. Основы организации эффективной групповой 

работы. Группы и команды в организации. Руководство и лидерство в системе управления 

персоналом.  Выявление и развитие лидерского потенциала сотрудников. Эффективная 

коммуникация.  Обмен информацией и ее интерпретация. Проблемы межличностной 

коммуникации в управлении персоналом. Особенности восприятия и переработки информации 

разными людьми. Вербальные и невербальные методы получения и передачи информации. 

Коммуникативные позиции. Приемы убеждения и методы воздействия на работников. Имидж-

контакт. Культура речи и манера поведения менеджера по персоналу. Коммуникативные барьеры 

и их преодоление. Техника эффективных коммуникаций в управлении персоналом. 
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Аннотация дисциплины 

Бухгалтерская отчетность организации – Б1.В.ОД.9 

Цель дисциплины: формирование навыков ведения бухгалтерской отчетности 

организации, порядка ее составления и ее значения применительно к условиям 

функционирования организаций в современных условиях, понимание студентами 

необходимости получения полной и достоверной информации о финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. 

Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Виды отчетности организации. Концепция и состав бухгалтерской 

отчетности. Нормативное регулирование. Бухгалтерский баланс и модели его построения. 

Техника заполнения. Отчет о прибылях и убытках. Схемы построения. Техника 

заполнения. Отчет об изменения капитала, модели построения, техника заполнения. Отчет 

о движении денежных средств, модели построения техника заполнения. Приложение к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Пояснительная записка к 

бухгалтерской отчетности. Консолидированная бухгалтерская отчетность. Порядок 

составления и предоставления. Международная стандартизация финансовой отчетности. 
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Аннотация дисциплины 

Деловая этика – Б1.В.ДВ.1.1 

Цель дисциплины:  формирование ценностных основ деловых отношений и 

навыков нравственной саморегуляции профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов:  Роль этики в деловом общении. Человек – личность – 

индивидуальность. Индивидуально – неповторимое в личности. Темперамент как 

врожденная особенность личности. Типы темперамента. Характер как сочетание 

устойчивых, типичных свойств человека. Социальные качества личности. 

Человеческие отношения и мотивация деятельности. Культура делового общения. 

Специфика делового общения. Сущность, функции и структура общения. Виды и 

формы делового общения. Особенности вербального общения. Речь как средство 

достижения деловых целей. Грамотность, логичность, продуманность – требования к речи 

деловых партнеров. Убедительность, умение работать с информацией, убеждать, 

выстраивать диалоги входят в понятие культуры речи делового человека. Формы 

невербальной коммуникации. 

Конфликты в деловом общении. Конфликты в деловой сфере. Эмоции в деловом 

общении стресс и стрессовые состояния. Способы и приемы эмоциональной 

саморегуляции и стратегические модели поведения. Критерии отбора модели поведения. 

Психология делового общения. Эмпатийное общение – залог успешного 

взаимодействия. Активное слушание  –  как инструмент эмпатийного общения. Активно – 

понимающее слушание. Разница в понятиях слушать и слышать. Приемы активного 

слушания. Роль перефразирования в восприятии информации. Психологические барьеры в 

общении и их преодоление. Сущность и классификация барьеров в общении. 

Характеристика барьера отрицательной установки, предвзятого отношения, ожидание 

непонимания, возраста. Способы избавления от барьеров в общении в процессе деловых 

отношений. Влияние характера и темперамента на деловое общение. Воздействие 

особенностей темперамента и характера на поведение, восприятие, реакции в процессе 

делового общения. Стили общения. 

Деловой этикет. Формы делового этикета. Технологии делового общения. Деловые 

беседы. Деловые переговоры. 
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Аннотация дисциплины 

Профессиональная этика – Б1.В.ДВ.1.2 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний теории профессиональной 

этики, основ социальной и прикладной этики, главных аспектов профессиональной этики 

экономиста и специалиста по финансам.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Понятие и происхождение профессиональной этики. 

Специфика формирования этических норм ряда профессий. Особенности 

профессиональной этики в современном мире. Гуманизм и право на защиту личной 

информации. Основные принципы профессиональной этики. Виды профессиональной 

этики. Кодексы профессиональной этики. Экономическая этика. Влияние государства на 

формирование определенных этических норм и запретов. Кодексы профессиональной 

этики. Разработка этических норм. Основные причины формирования бухгалтерской 

этики. Международные и российские профессиональные объединения бухгалтеров и 

аудиторов. Правовое регулирование профессии. Деловой этикет в системе этикетных 

норм.. Отношения в коллективе. Деловые переговоры и переписка. Деловое общение по 

телефону. Деловое общение в интернете. Требования к оформлению сайта компании. 

Международные нормы делового и профессионального общения. Национальные 

особенности деловых взаимоотношений. Корпоративная этика. Управление 

корпоративным общением: социально-психологические методы. Значение этических 

регуляторов в современной экономической деятельности. Значение позитивного имиджа и 

этичного ведения бизнеса в современных условиях. 
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Аннотация дисциплины 

Иностранный язык делового общения – Б1.В.ДВ.2.1 

Цель дисциплины:  совершенствование навыков и умений в сфере делового 

общения, в области межкультурных коммуникаций, развитие страноведческого кругозора 

в сфере бизнеса.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Grammar Revision: Tenses. Enquiry and Offer. Устная тема: 

Public Holidays in the USA. Participle I. Marketing. Устная тема: Sports. Participle II. 

Конструкции to have to, to be to. Contract. Business Visits. Present Conditionals. Contract. 

Business Visits. Устная тема: Medicine and Health. 
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Аннотация дисциплины 

Практикум по профессиональным коммуникациям на иностранном языке – 

Б1.В.ДВ.2.2 

Цель дисциплины:  совершенствование навыков и умений в сфере 

профессиональных и межкультурных коммуникаций,  развитие страноведческого 

кругозора в сфере бизнеса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов:  
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Аннотация дисциплины 

Информационные технологии в экономике и управлении – Б1.В.ДВ.3.1 

Цель дисциплины:  формирование интегрального представления о современных 

информационных технологиях, используемых в профессиональной деятельности, 

тенденциях их развития, и эффективного использования для решения задач управления, 

получение практических навыков применения прикладных программных систем. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части по 

выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество зачётных 

единиц - 5. 

Содержание разделов: Информационные технологии и информационные системы. 

Понятие информационной системы и информационной технологии. Этапы развития 

информационных технологий. Соотношение информационной технологии и 

информационной системы. Структура управления организацией и информационные 

системы. Классификация информационных систем. Роль структуры управления 

организацией в ИС. Структура информационной системы. Классификация 

информационных систем. Классификация ИС по признаку структурированности задач. 

Модельные ИС. Экспертные ИС. Классификация ИС по функциональному признаку и 

уровням управления. Классификация по степени автоматизации. Классификация по 

характеру использования информации. Классификация по сфере применения. Основные 

типы информационных систем. Информационные системы оперативного (операционного) 

уровня. Информационные системы специалистов. Информационные системы для 

менеджеров среднего звена. Стратегические информационные системы. Системы 

диалоговой обработки транзакций. Рабочие системы знания. Системы автоматизации 

делопроизводства. Управляющие информационные системы. Системы поддержки 

принятия решений.   Информационные системы поддержки деятельности руководителя. 

Системы автоматизированного управления предприятиями: развитие концепций. 

Концепции управления. Эволюция концепций управления. MPS – объемно-календарное 

планирование. SIC – статистическое управление запасами. MRP – планирование 

потребностей в материальных ресурсах. CRP – планирование потребности в 

производственных мощностях. MRP II – планирование производственных ресурсов. 

Концепция ERP – планирование ресурсов предприятия. ERP II. Концепция CSRP – 

планирование ресурсов предприятия, ориентированное на потребителя. ERP-системы 

управления ресурсами предприятия. Функции ERP-систем. Состав ERP-системы. 

Особенности выбора ERP-систем. Рынок ERP-систем. Мировой рынок ERP-систем. 

Лидеры мирового рынка ERP-систем. Российский рынок ERP-систем. Управление 

проектами, основные понятия. Основные понятия управления проектами. Обзор систем 

управления проектами. Сетевое планирование и управление. Структурное планирование. 

Сетевой график. Критическая работ, критический путь. Раннее и позднее время начала 

работы проекта. Календарное планирование. Диаграмма Ганта. График загруженности 

ресурсов. Оперативное управление проектом. 
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Аннотация дисциплины 

Автоматизированные системы управления на предприятии - Б1.В.ДВ.3.2 

Цель дисциплины: изучение системы знаний об "Автоматизированные системы 

управления на предприятии " как науке, виде деятельности,  способе управления  

функционированием и развитием субъектов рыночной деятельности, а также – овладение  

студентом умениями и навыками принятия эффективных экономико - управленческих 

решений на предприятии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  Дисциплина относится к вариативной части 

по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 5. 
Содержание разделов: Основы современных информационных технологий. 

Основы современных информационных технологий. Понятия информационного продукта 

и услуги. Рынок информационных продуктов и услуг. Структура рынка информационных 

продуктов и услуг. Информационное общество.    Информационное общество. 

Информационные революции, основные причины возникновения. Основные черты 

информационного общества. Архитектура автоматизированных информационных систем. 

Архитектура автоматизированных информационных систем. Информационные системы, 

структурный состав. Взаимосвязь информационных систем и технологий. Составляющие 

информационных технологий. Локальные и корпоративные экономические 

информационные системы. Функциональные и обеспечивающие подсистемы 

экономических информационных систем. Методы анализа применяемые при 

исследованиях в системах управления. Методы анализа применяемые при исследованиях 

в системах управления. Общая теория систем, системотехника, системология. 

Определение модели, классификация, свойства. Математические модели, этапы 

построения, классификация. Задачи линейного, нелинейного и динамического 

программирования. Базы данных, системы управления БД. Базы данных, системы 

управления БД. Поле, запись, первичный. Основные компоненты современных 

информационных технологий. Основные компоненты современных информационных 

технологий. Информационные технологии обработки данных. Информационные 

технологии автоматизации офиса. Информационные технологии управления, управление 

по отклонениям. Информационные технологии поддержки и принятия решений. 

Информационные технологии экспертных систем. Технология проектирования 

информационных систем. Технология проектирования информационных систем. 

Классификация методов проектирования экономических информационных систем. 

Постановки задачи, состав документа. Модели жизненного цикла экономических 

информационных систем. Предпроектный этап создания информационных систем, состав 

и содержание работ. Создания техническо-экономического обоснования и технического 

задания на разработку  информационной системы, состав и содержание работ. 

Классификация экономической информации.  Классификация экономической 

информации. Понятие и основные системы кодирования экономической информации. 

Иерархическая система классификации экономической информации. Фасетная система 

классификации экономической информации. Унифицированная система документации. 

Унифицированная система документации. Проектирование форм входных и выходных 

документов информационных систем. Проектирование экранных форм электронных 

документов информационных систем. Методы защиты данных. Методы защиты данных. 

Криптографические методы защиты информации. Классические (симметричные) 

алгоритмы шифрования. Асимметричные алгоритмы шифрования. Стандарты на создание 

систем защиты данных. Применение серверных приложений. Применение серверных 

приложений в информационных системах. Применение Интернет приложений в 

информационных системах.  
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Аннотация дисциплины 

Практикум по бухгалтерскому учету и налогообложению – Б1. В.ДВ.4.1 

Цель дисциплины: формирование знаний и практических навыков работы с 

автоматизированными системами, позволяющими осуществлять ведение бухгалтерского  

и налогового учета на предприятиях 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части 

по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 5. 
Содержание разделов:  Формы бухгалтерского учета на предприятии. 

Автоматизированная форма бухгалтерского учета. Определение документа.  

Документооборот в автоматизированной системе. Внутренний и внешний 

документооборот. Системы бухгалтерского и налогового учета и их место в 

автоматизированной системе управления предприятием. Первичные документы в 

автоматизированной системе бухгалтерского и налогового учета. Унифицированные 

формы документов, возможности их применения. Внутренние документы, 

разрабатываемые предприятием. Регистры  бухгалтерского учета. Регистры налогового 

учета, их взаимосвязь с бухгалтерскими регистрами по отдельным налогам. Электронная 

отчетность предприятия. 
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Аннотация дисциплины 

Практикум по системам учета в организации – Б1.В.ДВ.4.2 

Цель дисциплины: изучение систем аналитического и синтетического учета в 

организации и развитие практических навыков работы в автоматизированной системе 

учета 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части 

по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 5. 
Содержание разделов: Организация учета на предприятии. Причины разделения 

учета на финансовый, управленческий, налоговый.  Основные отличия. Основные 

термины и понятия.  Концепция построения автоматизированной системы учета. Виды и 

свойства объектов метаданных. Понятие конфигурации.  Создание новых 

информационных баз и страховых копий данных. Формирование учетных политик. 

Компьютерная организация системы синтетического и аналитического учета, связи 

системы аналитических и синтетических счетов. Автоматизированный план счетов. 

Основы работы с системой автоматизированного ведения учета «1С: Бухгалтерия». Запуск 

программы и работа по формированию учетной политики и системы счетов. Настройка 

программы «1С: Предприятие». Способы регистрации хозяйственных операций. 

Параметры функционирования системы. Заполнение справочников, ввод начальных 

остатков по счетам. Формирование и печать первичных документов. Общие принципы 

регистрации хозяйственных операций. Автоматизированные и ручные проводки. 

Автоматизированный учет хозяйственных операций по отдельным объектам учета. 

Обобщение информации. Формирование и печать учетных регистров. 
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Аннотация дисциплины 

Планирование и прогнозирование в антикризисном управлении – Б1.В.ДВ.5.1 

Цель дисциплины:  изучение методологии распознавания, диагностики, 

предотвращения кризисов, управлению организацией в условиях кризиса, определению 

путей выхода из кризиса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Сущность, цели и задачи финансового планирования. 

Сущность финансового планирования. Цели финансового планирования. Организация 

системы финансового планирования. Роль и место финансового планирования в системе 

управления финансами организации. Инструменты и методы финансового планирования 

Балансовые методы планирования. Экономико-математические методы планирования. 

Имитационное моделирование как метод финансового планирования. Виды и технологии 

финансового планирования. Статические методы планирования. Скользящее планирование. 

Нормативное планирование. Сметное планирование. Бюджетирование как технология 

финансового планирования. Составление операционных бюджетов. Составление бюджетов 

продаж и выручки от реализации. Составление бюджета производства. Планирование 

ресурсного обеспечения производства. Составление бюджета оплаты труда. Составление 

бюджета накладных расходов. Планирование налоговой нагрузки. Планирование сумм 

основных налоговых платежей организации. Планирование обязательных платежей. 

Основные принципы расчета и оценки уровня плановой налоговой нагрузки организации. 

Планирование движения денежных средств. Планирование денежных потоков, 

обслуживающих операционную деятельность. Составление инвестиционного бюджета. 

Планирование финансовых бюджетов. Определение потребности в краткосрочном 

финансировании. Составление сводных плановых финансовых документов. Составление 

плана движения денежных средств. Составление плана прибыли. Составление планового 

баланса. Экспресс-оценка качества составления сводных финансовых плановых 

документов. Ограничения разработки финансовых планов в антикризисном управлении. 

Учет фактора времени при составлении финансового плана в антикризисном управлении. 

Учет и оценка рисков при составлении финансового плана в антикризисном управлении. 

Учет ограничений во взаимоотношениях с контрагентами при составлении финансового 

плана в антикризисном управлении. Составление программы антикризисных мероприятий. 

Роль и назначение программы антикризисных мероприятий в финансовом планировании. 

Структура программы антикризисных мероприятий и методы ее составления. Способы 

обоснования эффективности программы антикризисных мероприятий в финансовом 

планировании. Оценка эффективности программы антикризисных мероприятий Критерии 

и показатели эффективности программы антикризисных мероприятий. Оценка 

эффективности программы антикризисных мероприятий. 
  



45 
 

 

Аннотация дисциплины 

Бюджетная система РФ – Б1.В.ДВ.5.2 

Цель дисциплины:  изучение построения и функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации, организации бюджетного процесса в Российской 

Федерации, а также с практическими аспектами процесса формирования и использования 

бюджетных средств. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Содержание государственного бюджета как экономической 

категории, его функции и роль как финансовой базы социально-экономического развития 

общества. Бюджетное  устройство и бюджетная система РФ. Принципы организации 

бюджетной системы. Организационно-правовые основы бюджетной системы, бюджетные 

права органов государственной власти и местного самоуправления. Бюджетная 

классификация и бюджетный процесс в России. Вопросы формирования доходов и 

расходов бюджетов разных уровней бюджетной системы, организации межбюджетных 

отношений, контроля в бюджетной системе. 
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Аннотация дисциплины 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения – Б1.В.ДВ.6.1 

Цель дисциплины изучение теоретических и практических основ международных 

валютно-кредитных отношений, возможностей оптимизации деятельности 

хозяйствующих субъектов в области внешнеэкономических связей; формирование 

системных теоретических знаний в области международного движения капиталов; 

овладение первичными навыками совершенствования типовых схем 

внешнеэкономических и финансовых операций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 5. 

Содержание разделов: Предмет и задачи курса. Валютные  системы. Эволюция 

валютной системы Российской Федерации. Валютные операции: виды, техника 

проведения , расчеты. Понятие и формы международного движения капиталов. Теории 

международного движения капиталов. Механизм прямых инвестиций. Инвестиционный 

климат и инвестиционные риски. Россия в  системе международного движения капиталов. 

Сущность и содержание платежного баланса. Регулирование платежного баланса. 

Расчетный баланс. Платежный и расчетный балансы России. Международные валютные 

организации. Международные кредитные  организации. Политика государства в сфере 

международных финансовых  отношений. 
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Аннотация дисциплины 

Рынок ценных бумаг – Б1.В.ДВ.6.2 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний о характеристиках и свойствах 

ценных бумаг, обращающихся на финансовом рынке РФ и выработка навыков работы с 

документарными ценными бумагами и биржевой информацией о фондовых инструментах 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 5. 

Содержание разделов: Становление рынка ценных бумаг в России. Понятие «ценная 

бумага», экономическая сущность и формы существования. Классификация ценных 

бумаг, их характеристики. Вексель и банковские ценные бумаги. Облигации. 

Государственные ценные бумаги. Акции, их основные характеристики.  Организованный 

рынок ценных бумаг, фондовая биржа, ее структура. Участники сделок. Операции, 

способы представления и анализа информации в биржевой торговле. Основные виды 

биржевых операций. 
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Аннотация дисциплины 

Учет и налогообложение субъектов малого предпринимательства - Б3.В.ДВ.7.1 

Цель дисциплины: формирование знаний об особенностях организации и ведения  

учета хозяйственной деятельности в малом  и среднем бизнесе с учетом специфических 

условий их функционирования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 5. 

Содержание разделов:  Малое предпринимательство, как субъект экономики. 

Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категориям микро, малого и среднего. 

Особенности функционирования субъектов малого предпринимательства. Нормативное 

регулирование ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях.  Разработка 

основных элементов Учетной политики малого предприятия. Формы ведения 

бухгалтерского учета. Особенности применяемого плана счетов. Уплата налогов и взносов 

во ВБФ.  Льготы по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению и 

предоставлению бухгалтерской и налоговой отчетности. Условия перехода и применения 

УСН, ЕНВД, патентной системы. Льготы по налогам при применении специальных 

налоговых режимов. Алгоритм расчета единого налога  и порядок его уплаты. Порядок 

уплаты взносов  во ВБФ.  Составление и предоставление налоговой декларации и 

бухгалтерской отчетности. Организация учета на малых предприятиях, применяющих 

специальные налоговые режимы 
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Аннотация дисциплины 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование – Б1.В.ДВ.7.2 

Цель дисциплины:  изучение особенностей процессов экономического 

планирования и прогнозирования на макроуровне в условиях открытой экономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 5. 

Содержание разделов: Понятие макроэкономического планирования и 

прогнозирования. Показатели и виды макроэкономического планирования. Опыт 

макроэкономического планирования и прогнозирования. Становление современной 

модели макроэкономического планирования и прогнозирования в РФ. Планирование и 

прогнозирование в отдельных секторах национальной экономики. Бюджетное 

планирование 
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Аннотация дисциплины 

Бухгалтерский управленческий учет – Б1.В.ДВ.8.1 

Цель дисциплины: состоит в формирование у будущих бакалавров теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского 

управленческого учета предпринимательской деятельности, использованию учетной 

информации для принятия управленческих решений  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части по 

выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. 

Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Задачи, понятие, сущность, цели и основные принципы 

управленческого учета.  

Классификация затрат для калькулирования и оценки произведенной продукции. 

Постоянные и переменные затраты. Основные и накладные затраты. Прямые и косвенные 

затраты. Производственная, полная и усеченная себестоимость. Методы деления затрат на 

постоянные и переменные. Маржинальный доход, сумма и ставка покрытия. Точка 

нулевой прибыли. 

Учет расходов предприятия по местам затрат и центрам ответственности. Носители 

затрат. Формирование центров затрат, ответственности и рентабельности на предприятии. 

Группировка затрат по местам формирования.. Расчет себестоимости взаимооказываемых 

услуг и продукции мест и центров затрат. 

Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. Виды калькуляции. 

Позаказный, попроцессный и попередельный методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции.  

  Системы управленческого учета затрат на предприятии. Методы учета 

отклонений от норм. Система «стандарт-кост». Учет затрат и калькулирование 

себестоимости по системе учета переменных затрат «директ–костинг».  

  Организация управленческого учета на предприятия. Выбор состава показателей и 

содержание внутренней отчетности по результатам деятельности подразделений. 
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Аннотация дисциплины 

Организация деятельности антикризисного управляющего – Б1.В.ДВ.8.2 

Цель дисциплины:  формирование основ теоретических знаний  системы   в 

области  организации деятельности антикризисного управляющего 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Кризисы в деятельности организации. Понятие кризиса в организации. 

Внешние и внутренние условия возникновения кризиса. Признаки кризиса в организации. Диагностика 

кризисов в процессах управления. Мониторинг состояния предприятий Типы кризиса  в организации. 

Несостоятельность как отражение кризиса организации.   Последствия кризиса для организации.  Кадровое 

обеспечение антикризисного управления в организации. Специфика антикризисного управления. Основные 

направления антикризисного управления. Антикризисный управляющий статус, функции, требования к 

специалисту. Сотрудничество с судебными и правоохранительными органами  Работа с руководителями и 

владельцами несостоятельной организации или организации банкрота. Основные черты антикризисного 

управления. Антикризисное управление как система мер по диагностике, предупреждению, нейтрализации и 

преодолению кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики. Управляемые и неуправляемые 

процессы антикризисного развития организации. Технология разработки управленческих решений и 

параметры контроля. Основные направления антикризисного  управления организацией. Основные 

направления антикризисного управления организацией. Управление персоналом в кризисных состояниях 

Способы улучшения ситуации с помощью кадровой политики. Методы предотвращения кризиса на уровне 

управления персоналом. Совершенствование маркетинговой деятельности в процессе антикризисного 

управления. Риск-менеджмент. Классификация рисков. Антикризисное управление рисками. Методы оценки 

риска. Зоны риска. Алгоритм процесса управления предпринимательскими рисками в системе 

антикризисного управления. Восстановления платёжеспособности как  направление антикризисного 

управления. Условия восстановления платежеспособности организации. Финансовый анализ предприятия 

по показателям и коэффициентам. Расчет финансовых показателей. Расчет финансовых коэффициентов. 

Анализ активов и пассивов должника с целью выявления резервов для расчетов с кредиторами. Анализ 

возможности восстановления платежеспособности должника за счет развития  уставной деятельности 

организации. Условия достижения безубыточной деятельности организации. Расчет требуемого 

маржинального дохода для покрытия долгов.    Факторы, влияющие на изменение операционной прибыли. 

Правовое регулирование механизмов банкротства  (несостоятельности) организации.  Содержание   

банкротства (несостоятельности)   организации. Закон РФ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» Ключевые понятия.   Процедуры банкротства. Виды   процедур банкротства. Внешнее 

управление, финансовое оздоровление. Мировое соглашение. Признаки и порядок установления 

банкротства  организации.    Деятельности антикризисного управляющего в судебных процедурах 

банкротства.   Сущность и порядок введения наблюдения.   Временный управляющий, его права и 

обязанности. по обеспечению сохранности имущества,  по ведению  реестра требований кредиторов, 

проведения финансового  анализа и выявления признаков преднамеренного и фиктивного банкрот 

Должника. Завершение наблюдения и выбор дальнейшей процедуры банкротств. Сущность, порядок и 

последствия введения финансового оздоровления. Роль,  права и обязанности административного 

управляющего в процессе финансового оздоровления. Обязанности  административного управляющего по 

обеспечению сохранности имущества. должника.   Контроль административного управляющего за 

реализацией плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности Окончание процедуры 

финансового оздоровления Правовой режим внешнего управления. Права и обязанности внешнего 

управляющего. Деятельность внешнего управляющего при введении процедуры внешнего управления по 

управлению имуществом должника и обеспечению   мер его сохранности. Меры по восстановлению 

платежеспособности должника, предусмотренные законом. План внешнего управления. Меры   по 

восстановлению платежеспособности:  Завершение процедуры внешнего управления. Сущность, 

последствия открытия процедуры конкурсного производства. Конкурсный управляющий, статус, 

полномочия, функции. Особенности деятельности конкурсного управляющего по ведению хозяйственной 

деятельности должника,      проведению оценки имущества в конкурсном производстве,  формированию  

конкурсной массы и предложений по продаже имущества, организации публичных торгов,   по 

установлению требований кредиторов, формирования реестра требований кредитов. Организация 

деятельности арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве 

отдельных  категорий должников юридических лиц.  
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Аннотация дисциплины 

Налоговый учет и отчетность – Б1.В.ДВ.9.1 

Цель дисциплины:  формирование знания по  организации и  ведению  налогового 

учета, составления налоговой отчетности  предприятия и приобретение навыков по увязке 

показателей прибыли в бухгалтерской и налоговой отчетности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП:  Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов:   Предпосылки возникновения учета для целей 

налогообложения. Модели организации бухгалтерского и налогового учета. Понятие, цель 

и функции налогового учета.    Анализ подходов к формированию учетной политики в 

целях налогообложения. Структура и содержание учетной политики для целей 

налогообложения. Общие  подходы к оптимизации налога на прибыль. Оформление и 

представление учетной политики.  Особенности налогового учета доходов и расходов,  

порядок признания в целях налогообложения прибыли. Налоговый  учет прямых и 

косвенных расходов.    Понятие и состав налоговой отчетности. Общие требования к 

формам налоговых деклараций. Способы представления налоговой отчетности. Состав и 

содержание декларации по налогу на прибыль. 
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Аннотация дисциплины 

Теоретические основы антикризисного управления – Б1.В.ДВ.9.2 

Цель дисциплины:  формирование основ теоретических знаний  системы   в 

области антикризисного управления 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Роль кризисов в  социально-экономическом развитии общества Понятие 

кризиса.   Причины  возникновения кризиса, признаки кризиса. Типология кризисов. Структурный и системный кризис.   

Стадии  кризиса. Последствия   кризиса. . Природа экономического  кризиса. Причины  возникновения экономических 

кризисов. Объективность появления  экономического кризиса. Циклический характер экономического кризиса. Фазы 

экономического кризиса. Виды экономических кризисов. Модификация экономических кризисов в современных 

условиях.   Современные финансовые кризисы, особенности возникновения, прохождения. Последствия финансовых 

кризисов.  Теоретическое обоснование  кризисов (теория К. Маркса, теория «длинных волн»  Н. Кондратьева, 

психологическая  теория, теория недопотребления и пр.)  Кризисы в организации Организация как структурный элемент 

общественной системы. Особенности проявления кризиса в организации. Возникновение и распознавание кризисов 

организации. Этапы прохождения кризиса. Внешние и внутренние условия возникновения кризиса. Типология кризиса в 

организации. Основные черты антикризисного управления. Содержание антикризисного управления. Цели и задачи 

антикризисного кризисного управления. Антикризисное управление как система мер по диагностике, предупреждению, 

нейтрализации и преодолению кризисных явлений. Особенности антикризисного управления. Функции и факторы 

антикризисного управления. Эффективность антикризисного управления, его  критерии.  Критерии и показатели 

успешного преодоления кризиса. Стратегия и тактика антикризисного управления Методологические подходы к 

определению стратегии. Формирование целей антикризисной стратегии. Выбор стратегии антикризисного управления. 

Модели, типы, варианты антикризисных стратегий. Анализ альтернатив и выбор стратегии в антикризисном 

управлении. Разработка стратегии антикризисного управления. Стратегия и тактика: этапы разработки. Ресурсное 

обеспечение антикризисных программ. Организационная структура реализации антикризисных программ. Система 

контроля и оценки результатов реализации антикризисной стратегии. Организация антикризисного управления на 

макроуровне. Стратегия и тактика государственного антикризисного управления. Антикризисная экономическая 

политика. Разработка программ антикризисного управления. Роль и функции органов государственной власти в 

организации антикризисного управления. История развития государственного антикризисного управления. 

Антикризисное управление в России. Виды антикризисных стратегий  организации. Антикризисные инновационные и 

инвестиционные стратегии. Управление рисками. Антикризисный маркетинг. Виды и содержание антикризисных 

маркетинговых стратегий. Инвестиционный менеджмент в несостоятельной  организации. Антикризисное управление 

нематериальными и материальными активами организации.  Особенности управления персоналом в условиях кризиса. 

Антикризисное управление персоналом на различных стадиях жизненного цикла организации.  Методологическая база 

для выявления кризиса организации. Экспресс диагностика состояния организации. Оценка внутреннего потенциала 

предприятия. Анализ внешней среды предприятия. Диагностика кризисного состояния организации. Основные 

показатели, характеризующие производственную, финансово - экономическую и коммерческую деятельность   их 

изменение как отражение кризиса организации. Разработка антикризисной стратегии. Антикризисные мероприятия.  

Инструменты  антикризисного управления:  диагностика финансового состояния. Финансовая отчетность как источник 

информации о кризисном состоянии организации. Анализ финансового состояния как  метод оценки   качества 

состояния организации. Системный подход к анализу финансового состояния предприятия. Показатели финансового 

состояния предприятия: показатели ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой репутации  

Финансовая  неустойчивость, неплатежеспособность  как индикаторы кризиса организации. Банкротство организации. 

Понятие банкротства (несостоятельности) организации. Нормативная правовая база банкротства (несостоятельности) 

организации. Виды банкротства  Основные признаки банкротства. Процедуры банкротства. Особенности банкротства 

отдельных категорий юридических лиц. Реструктуризация организаций Понятие и виды реструктуризации. Задачи 

реструктуризации. Направления реструктуризации. Реструктуризация систем управления организацией. Проблемы 

реструктуризации. Реструктуризация предприятия на базе системной диагностики SWOT-анализа внешней среды 

организации. Финансовое оздоровление организации. Санация организации.  Реструктуризация предприятия систем 

маркетинга, сбыта и управления персоналом. Инновации в антикризисном управлении. Процессные антикризисные 

инновации. Понятие «антикризисные инновации» Определение инновационных приоритетов со средой окружения 

фирмы. Процессные антикризисные инновации. Инновации в управлении персоналом. Антикризисные инновации в 

организации работы с заказчиками и поставщиками. Зарубежный опыт антикризисного управления. «Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта. Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда. Рейганомика и тэтчеризм как модели антикризисного 

управления экономикой 80-х гг  конца ХХ века.   Антикризисная программа Г.  Полсона  выхода США  из мирового  

финансового кризиса 2007-2008 года. Опыт эффективного антикризисного управления в ведущих зарубежных фирмах. 

Антикризисная политика Л. Яккока. 
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Аннотация дисциплины 

Налоговые расчеты в бухгалтерском деле – Б1.В.ДВ.10.1 

Цель дисциплины: сформировать у студентов понимание формирования 

налоговых расчетов в бухгалтерском деле, теоретические знания и практические навыки 

по отражению налоговых расчетов на счетах бухгалтерского учета 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 5. 

Содержание разделов: Организация налогообложения в РФ. Нормативное 

регулирование налоговых расчетов в бухгалтерии. Бухгалтерские и налоговые регистры 

информации. Порядок отражения на бухгалтерских счетах следующих налогов: Налог на 

добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль 

организаций. Транспортный налог. Налог на имущество организаций. Земельный налог. 

ЕНВД. УСН. Страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского 

страхования и Фонд социального страхования РФ.  Налоговая отчетность. Сверка 

налоговых расчетов.  
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Аннотация дисциплины 

Антикризисное управление кредитными организациями – Б1.В.ДВ.10.2 

Цель дисциплины:  формирование основ теоретических знаний  системы   в 

области антикризисного управления кредитными организациями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 5. 

Содержание разделов: Кредитная организация как особый субъект кризиса. Кредитная 

организация, особенности организационной структуры, финансового механизма, формирования пассивов и 

активов. Институциональная среда антикризисного управления банковской сферой. Нормативно-правовое 

регулирование деятельности кредитной организации в Российской Федерации. Основные положения ФЗ «О 

банках и банковской деятельности в Российской Федерации». Экономические причины возникновения  

кризисных явлений в кредитных организациях. Понятия  «несостоятельность», «неплатежеспособность» и 

«банкротство»  кредитной организации как отражение   кризиса кредитной организации. Внешние факторы 

неплатежеспособности кредитной организации. Внутренние факторы неплатежеспособности: потери 

активов, потеря ликвидности, убытки от основной деятельности, слабость планирования и управления, 

мошенничество и др. Кризис кредитной организации: причины возникновения, содержание виды и 

последствия. Кризис в банковской сфере – понятие, сущность. Экономическая природа   кризиса кредитной 

организации. Причины и факторы возникновения кризисов, специфика отрасли. Типология банковских 

кризисов: кризисные явления отдельных коммерческих банков и системы в целом. Анализ различий между 

финансовыми затруднениями и кризисами. Издержки банковских кризисов. Индикаторы банковского 

кризиса (нестабильности). Стадии развития кризиса в кредитной организации. Государственное регу-

лирование  кризиса кредитных организаций. Необходимость и функции государственного антикризисного 

регулирования кредитной системы. Формы, методы и инструменты государственного регулирования 

отношений банкротства и финансового оздоровления кредитных организаций. Содержание методов 

поддержания стабильности банковской системы в целом. Роль Банка России в антикризисном 

регулировании кредитных организаций. Предупредительные и принудительные меры воздействия 

надзорных органов, применяемые к кредитным организациям, нарушающим законодательство и требования 

надзорных органов. Диагностика кризиса кредитной организации. Критерии финансового состояния 

кредитных организаций, распределения банков по категориям и группам проблемности. Проблема качества 

активов. Финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитной организации.   Методики оценки финансового 

состояния кредитных организаций Банка России. Анализ активов, собственных средств (капитала) и 

обязательств банка. Анализ доходов и расходов банка. Рейтинговая оценка банков (методика Кромонова, 

метод CAMEL). Оценка уровня финансовой устойчивости банка.  Институт банкротства как отражение 

кризиса кредитных организаций. Законодательство о несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций. Понятие несостоятельности (банкротстве) кредитной организации и признаки банкротства. 

Порядок рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде. Конкурсное производство и конкурсный 

управляющий. Права кредиторов при банкротстве кредитной организации.. Финансовое оздоровление 

кредитной организации как мера  по выходу ее из кризиса. Предупреждение банкротства кредитных 

организаций: цели и задачи. Основания для  осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной 

организации. Финансовое оздоровление как мера по предупреждению банкротства. Цели финансового 

оздоровления. Меры по сокращению расходов на содержание кредитной организации, получению 

дополнительных доходов. Изменение структуры активов и пассивов: улучшение качества кредитного 

портфеля, обеспечение возврата дебиторской задолженности, приведение структуры активов по срочности в 

соответствие со сроками обязательств, меры по возврату просроченной дебиторской задолженности. 

Реорганизация и реструктуризация  кредитной организации как мера по  выходу ее  из кризиса. 

Реструктуризация и реорганизация как методы восстановления деятельности банковской системы и 

отдельной кредитной организации. Законодательная база реструктуризации банков. Характеристика 

основных направлений реструктуризации: рекапитализация, реструктуризация активов и обязательств 

кредитной организации, совершенствование системы управления. Исследование рыночных возможностей 

организаций с позиции антикризисного маркетинга.   
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Аннотация дисциплины 

Международные стандарты финансовой отчетности – Б1.В.ДВ.11.1 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и представлений о значении 

и месте международных стандартов учета и отчетности, освоение принципов 

международной стандартизации финансовой отчетности 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Международные стандарты финансовой отчетности – 

история, значение. Принципы подготовки  и представления отчетности. Классификация 

стандартов финансовой отчётности. Состав и порядок представления отчетности.  Формы 

отчетности и отчетный период. Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах. 

Отчет о движении денежных средств. Взаимосвязь показателей отчетности. Отчет об 

изменениях в капитале.  Консолидированная и индивидуальная отчетность. 

Промежуточная и сегментная отчетность.  Учетная политика. Прекращенная 

деятельность. Участие в совместной деятельности. Учет инвестиций по международным 

правилам. Раскрытие информации о связанных сторонах.  Гармонизация российского 

бухгалтерского учёта.  
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Аннотация дисциплины 

Управление рисками корпорации – Б1.В.ДВ.11.2 

Цель дисциплины: формирование знаний об основных рисках корпораций в 

современных условиях и практических навыков по выбору различных инвестиционных 

проектов при существовании разнообразных рисков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов:  Сущность управления рисками корпораций. Виды рисков. 

Риск и доходность. Термины и определения. Основные способы управления риском.  

Анализ риска инвестиций. Взаимосвязь инвестиций: портфельная теория. Определение 

премии за риск. Требуемая ставка доходности по инвестициям и анализ с учетом рисков в 

акционерной компании. Классификация и оценка опционов. Международные риски 

корпораций.  

  



58 
 

Аннотация дисциплины 

Организация и технология аудиторской деятельности – Б1.В.ДВ.12.1 

Цель дисциплины: формирование знания о порядке и правилах проведения аудита 

у различных хозяйствующих субъектов 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4.  

Содержание разделов: Федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности. Внутренние правила (стандарты) аудиторской деятельности.  Договор на 

проведение аудиторской проверки.Порядок проведения аудиторской проверки.  Методы 

аудиторской проверки. Аудиторская выборка (выборочная проверка). Понятие, виды и 

источники аудиторских доказательств.  Аудиторский риск и порядок его расчета. Порядок 

получения аудиторских доказательств. Основные процедуры на заключительной стадии 

аудита. Понятие и основные элементы аудиторского заключения. Содержание 

аудиторского заключения. Особенности проведения аудиторской проверки кредитной 

организации, банковских групп и банковских холдингов. 

Этапы и методика проведения налогового аудита. Особенности организации, 

значение и функции внутреннего аудита. 
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Аннотация дисциплины 

Теория и практика финансового оздоровления – Б1.В.ДВ.12.2 

Цель дисциплины:  приобретение знаний общетеоретических проблем 

финансового оздоровления предприятий, изучение вопросов государственного и 

правового регулирования антикризисного управления, подходов, принципов и методов 

создания эффективных систем управления в условиях кризиса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Внешние и внутренние факторы кризисной ситуации в компании. Основные положения 

теории кризисов и колебаний конъюнктуры. Этапы кризиса. Понятия равновесия и устойчивости системы в теории 

кризиса. Основные причины и факторы кризисов в организации. Понятие кризиса в социально-экономическом развитии 

и причины его возникновения. Особенности превентивной диагностики финансового состояния в антикризисном 

управлении. Ситуационный анализ предприятия. SWOT-анализ.  Организационно-управленческий анализ предприятия. 

Анализ стратегической позиции предприятия.  Финансово-экономический анализ. Осуществление постоянного 

мониторинга финансового состояния предприятия с целью раннего обнаружения признаков его кризисного состояния. 

Определение масштабов кризисного состояния предприятия. Исследование основных факторов, обусловливающих 

кризисное развитие предприятия. Система фундаментальной диагностики финансового кризиса предприятия. Понятие 

фундаментальной диагностики финансового кризиса предприятия и последовательность ее осуществления. Анализ 

кризисных факторов внутренней и внешней финансовой среды функционирования предприятия. Особенности 

исследования конъюнктуры финансового рынка. Комплексная оценка масштабов кризисного финансового развития 

предприятия. Государственное регулирование процессов финансового оздоровления предприятий. Анализ основных 

нормативных документов о несостоятельности (банкротстве). Структура государственных органов по делам 

несостоятельности и основные участники процесса финансового оздоровления. Правовое содержание процедур 

финансового оздоровления и банкротства предприятий. Процедура финансового оздоровления в соответствии с 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Стратегия и тактика финансового оздоровления 

предприятия. Роль стратегии в антикризисном управлении. Эволюция организации и принципов управления. Принципы 

определения путей решения проблемы накопившейся задолженности и дальнейшего развития предприятия. Сценарий 

развития предприятия и предварительный выбор вариантов его оздоровления. Оперативная и стратегическая 

реструктуризация для финансового оздоровления предприятия. Возможности использования реинжиниринга в условиях 

предбанкротного состояния организации. Меры оперативной и стратегической реструктуризации. Признаки 

финансового оздоровления.  Методологическая база финансового оздоровления предприятий. Финансовые механизмы 

повышения устойчивости предприятия: механизмы приспособления предприятий к неблагоприятным условиям 

хозяйствования; определение путей финансового оздоровления предприятия. Прогноз финансового состояния 

предприятия. Политика антикризисного финансового управления предприятием. Этапы формирования и реализации 

политики антикризисного финансового управления предприятием. Моделирование деятельности компании в кризисной 

ситуации Структура бизнес-плана финансового оздоровления: общая характеристика предприятия; план чрезвычайных 

мероприятий по преодолению неплатежеспособности предприятия; стратегия финансового оздоровления; план 

мероприятий по срокам, затратам и участникам; план финансирования; расчет ожидаемой эффективности. План 

финансового оздоровления как разновидность бизнес - плана.   Механизмы устранения неплатежеспособности 

предприятия. Управление денежными активами предприятия. Характеристика денежных активов предприятия, 

обеспечивающих его платежеспособность. Методы оптимизации среднего остатка денежных активов предприятия.  

Управление текущей дебиторской задолженностью предприятия. Характеристика текущей дебиторской задолженности 

предприятия и процесса управления ею. Механизмы восстановления финансовой устойчивости предприятия. 

Управление структурой капитала. Понятие структуры капитала и факторы, ее определяющие. Финансовый рычаг. 

Методы оптимизации структуры капитала предприятия.  Управление формированием собственного и заемного капитала 

в условиях финансового кризиса предприятия.  Управление затратами как мера выхода из кризиса. Влияние 

альтернативных калькуляционных методов на себестоимость и прибыль. Анализ методов распределения постоянных 

затрат п видам продукции. Точка безубыточности и анализ чувствительности к изменениям.  Управление оборотным 

капиталом в период финансового оздоровления. Стратегия и тактика оборотным капиталом для предотвращения кризиса 

и период выхода из него. Определение потребности в оборотном капитале на проблемном предприятии. Способы 

финансирования оборотного капитала в условиях дефицита денежных средств. Повышение эффективности 

использования оборотных средстве.  Механизмы обеспечения финансового равновесия в процессе развития 

предприятия. Управление формированием операционной прибыли предприятия. Управление формированием 

операционной прибыли предприятия на основе анализа безубыточности. Управление формированием операционной 

прибыли предприятия на основе механизма операционного рычага. Управление инвестициями и инновациями при 

финансовом оздоровлении компании. Возможности инвестирования в кризисной ситуации и методические подходы к 

отбору проектов. Критерии отбора инвестиционных проектов для финансового оздоровления компаний. Источники 

финансирования инвестиций на проблемных предприятиях. Учет фактора риска при финансовом оздоровлении 

компании. Классификация и идентификация рисков, сопутствующих кризисному состоянию предприятий. Измерение 

степени риска проектов и мероприятий по финансовому оздоровлению. Организация работы по финансовому 

оздоровлению компании. Управление финансовым оздоровлением как составная часть менеджмента предприятия. 

Контроллинг как инструмент управления компанией в кризисной ситуации. Стратегический котроллинг. 
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Аннотация дисциплины 

Оценка стоимости имущества – Б1.В.ДВ.13.1 

Цель дисциплины: формирование знаний об основных рисках корпораций в 

современных условиях и практических навыков по выбору различных инвестиционных 

проектов при существовании разнообразных рисков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 3. 

Содержание разделов: Теоретические аспекты оценки стоимости имущества 

организации Нормативно правовое регулирование вопросов стоимостной оценки 

имущества.    Виды оценки машин, оборудования транспортных средств, недвижимости и 

земельных участков различного назначения, нематериальных активов, финансовых 

активов, запасов, дебиторской задолженности.  Особенности расчета ликвидационной 

стоимости имущества организации. Место и роль оценки при проведении 

реструктуризации компании.  Информационные базы в оценочной деятельности. 
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Аннотация дисциплины 

Правовые основы банкротства – Б1.В.ДВ.13.2 

Цель дисциплины:  изучение действующего законодательства о 

несостоятельности (банкротстве), получение знаний и навыков по проблемам реализации 

механизма банкротства неплатежеспособных организаций в условиях рыночной 

экономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 3. 

Содержание разделов: Источники правового регулирования несостоятельности 

(банкротства) в РФ. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Лица, 

участвующие в деле о банкротстве  Меры по предупреждению банкротства.  Рассмотрение 

дела о банкротстве.  Процедура наблюдения.  Процедура финансового оздоровления.  

Процедура внешнего управления.  Конкурсное производство.  Мировое соглашение.  

Отдельные виды банкротств. 
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Аннотация дисциплины 

Финансовое планирование и бюджетирование - № Б1.В.ДВ.14.1 

Цель дисциплины:- формирование представления о теоретических и 

организационных основах финансового планирования и бюджетирования, обучить их 

практическим навыкам использования инструментов и методов построения бюджетов в 

системе финансов организаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 3. 

Содержание разделов: Планирование производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Бюджетирование, как метод планирования. Стратегическое и 

текущее бюджетирование на предприятии Типы бюджетов.  Инфраструктура системы 

бюджетирования. Финансовое планирование. Планирование задолженностей. 

Привлечение кредитов и займов. Сводный бюджет предприятия. Операционные бюджеты. 

Порядок разработки сводного бюджета предприятия. Система функциональных и 

операционных бюджетов. Структура сводного бюджета предприятия. Состав основного 

бюджета. Перечень статей бюджета доходов и расходов, и порядок их разработки. 

Бюджеты производства и производственных запасов, разработка бюджета закупок. 

Инвестиционный бюджет. Проект бюджета движения денежных средств Алгоритм 

составления проекта баланса на конец бюджетного периода. Инструменты и критерии 

балансировки бюджета. Анализ и контроль исполнения бюджетов. Классификация 

внутренних отчетов. Составление гибкого бюджета и нормирование как основа анализа 

отклонений. Оценка предела допустимых отклонений. Контроль за деятельностью 

центров ответственности с использованием трансфертных цен. Контроль денежных 

потоков предприятия, разработка приоритетов платежей. 
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Аннотация дисциплины 

Основы энергетического бизнеса – Б1.В.ДВ.14.2 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний о деятельности центрального 

банка в стране и коммерческих банков в Российской Федерации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 3. 

Содержание разделов:  Роль и место банков в экономике. Современная банковская 

система РФ, организационно-правовые основы деятельности центральных банков и их 

функции. Операции центральных банков. Денежно-кредитная политика центральных 

банков. Основы организации деятельности коммерческих банков. Пассивные и активные 

операции коммерческих банков. Организация кредитования и порядок предоставления 

банковских ссуд. Финансовые услуги коммерческих банков. Инвестиционная 

деятельность коммерческих банков. Специализированные банки.    Расчетные и кассовые 

операции коммерческих банков. Ликвидность коммерческих банков и управление 

ликвидностью. Операции банка с ценными бумагами. Валютные операции и 

внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков. Банковский менеджмент. 

Контроль в коммерческом банке и его организация. 
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Аннотация дисциплины 

Основы аудита - Б3.В.ДВ.15.1 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые знания о целях и задачах 

аудита в рыночной экономике и правилах аудиторской деятельности в России 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: История возникновения и сущность аудита. Цели и задачи 

аудита. Виды аудита. Принципы проведения аудита. Услуги, сопутствующие аудиту. 

Этика аудитора. Связь аудита с другими формами экономического контроля.    Правовые 

основы аудиторской деятельности. Профессиональные требования к аудиторам. 

Ограничения на проведение аудита. Права и обязанности аудируемых лиц и лиц, 

заключивших договор на оказание аудиторских услуг. Права и обязанности аудиторов. 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Международные аудиторские 

стандарты и  Российские правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

Внутрифирменные стандарты аудита. Виды аудиторских заключений. Организационно-

правовые формы аудиторских организаций. Особенности организации внешнего и 

внутреннего аудита. 
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Аннотация дисциплины 

Мировая экономика – Б1.В.ДВ.15.2 

Цель дисциплины:  изучение мирохозяйственных связей, закономерностей, 

направлений и инструментов современных международных экономических отношений, а 

также практических вопросов внешнеэкономической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Предмет, метод и задачи дисциплины. Экономические системы. Мировая 

экономика и закономерности ее формирования. Структура дисциплины и ее задачи, место в системе экономических 

дисциплин. Предмет дисциплины. Основные подходы к определению понятия МЭ и их содержание. Основные 

категории и показатели, характеризующие состояние и динамику развития МЭ. Экономическая система как сочетание 

надстроечных и базовых элементов, взаимодействие которых определяется экономической политикой государства и 

внешними факторами развития мировой экономики и международных отношений. Типология экономических систем: 

капиталистическая экономическая система (рыночная, социально - ориентированная, корпоративная и др.), 

социалистическая, экономическая система переходного периода, экономические системы развивающихся стран (новые 

индустриальные страны, наименее развитые страны и другие типы стран). Отраслевая структура мирового хозяйства и 

тенденции его развития. Производительные силы и структура MX. Понятие производительных сил; факторы, 

определяющие их состояние. Основные типы производительных сил. Ресурсы MX: природные, трудовые, научно-

технические и др. Формы международного бизнеса и транснационализация мировой экономики. Малые и крупные 

формы предпринимательства. Типология по формам собственности, организации и направлениям деятельности. 

Процессы  интернационализации производства и капитала. Интернационализация, транснационализация, глобализация 

мировой экономики (ее развитых региональных сегментов). ТНК - главные носители процессов глобализации. ТНК в 

регионах мира: дифференцированное воздействие и особенности их деятельности в развитых, развивающихся и 

переходных экономиках. Противоречия глобализации мировой экономики. Последствия изменений в мировом хозяйстве 

и в эволюции МЭО. Формы международных экономических отношений. Основные формы международных 

экономических связей между субъектами мировой экономики: торговые, валютно-финансовые, кооперационные, 

научно-технические и другие. Международная торговля и мировой рынок. Основные понятия, характеристики и 

экономические показатели международной торговли. Организационно-технический, организационно-рыночный, 

социально-экономические аспекты. Показатели, характеризующие состояние, динамику МТ: стоимостной и физический 

объемы мирового товарооборота. Общая товарно-географическая структура; уровень индустриализации экспорта; 

коэффициенты эластичности МТ, экспорта, импорта, условия торговли; внешнеторговая экспортная и импортная квоты; 

торговый баланс. Мировой рынок: понятие, сущность, основные характеристики - емкость, конъюнктура, товарно-

географическая структура. Субъекты мирового рынка. Функции мирового рынка (МР). Международные трудовые 

миграции. Глобальный характер миграционных движений. Спрос и предложение рабочей силы в условиях 

глобализации мировой экономики. Формирование мирового рынка труда. Возрастная, социальная и квалифицированная 

структура мигрантов. Масштабы "утечки умов" и их влияние на развитие экономики стран-доноров и стран-

реципиентов. Участие международных организаций в регулировании международных миграций. Условия жизни и труда 

иностранных рабочих. Перспективы трудовых миграций в XXI веке. Экономические "плюсы" и "минусы" перемещения 

рабочей силы.  Международная экономическая интеграция. Типы и формы международной экономической интеграции. 

Процессы международного разделения труда и объективные процессы региональной интеграции. Международная 

экономическая интеграция. Понятие, источники интеграции, причины, содержание. Взаимосвязи интеграционного 

процесса с уровнем развития производительных сил, интернационализацией и глобализацией производства, капитала, 

рынка рабочей силы, сферы услуг. Высокий и относительно одинаковый уровень производительности труда в 

интегрируемых странах, процесс сближения уровня производительности труда. Типы и формы интеграции. ЕЭС-ЭС, 

ЕАСТ, другие европейские промежуточные разновидности интеграционных блоков. Интеграция и дезинтеграция.  

Международное движение капитала. Международное движение капитала как определяющий фактор 

функционирования мировой экономики; его сущность и формы. Международные капиталовложения (или инвестиции), 

их дифференциация по характеру и формам. Особенности прямых капиталовложений - позитивное и негативное 

значение. Прямые инвестиции ТНК. Масштабы международных прямых инвестиций в мировом хозяйстве. Мировая 

валютно-финансовая и кредитная система.иПонятие "валюта", "валютный курс", его формирование. Национальная и 

международная валюты. Воздействие валютного курса на МЭ. Валютная система и ее эволюция. Европейская валютная 

система (ЕВС) и ее характеристика. Роль доллара как международной валютной расчетной единицы. Причины. 

Международные расчеты - понятие. Международные экономические организации и их роль в мэо и решении глобальных 

проблем. Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) и органы, действующие под его эгидой. Региональные 

экономические комиссии. Специальные программы в структуре ООН. Программа развития ООН (ПРООН), Программа 

по окружающей среде (ЮНЕП), Учебный и исследовательский институт (ЮНИТАР). Специализированные учреждения 

при ООН: ЮНЕСКО, МОТ, Международный Союз электросвязи (МСЭ), ЮНИДО, ВОЗ, ФАО и др. Международные 

валюта о -кредитные и финансовые институты: Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк 

реконструкции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития (MAP). 
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Аннотация дисциплины 

Гражданское право – Б1.В.ДВ.16.1 

Цель дисциплины: изучение действующего гражданского законодательства и 

практикой его применения, овладение знаниями в области тех правовых институтов 

гражданского права, которые наиболее тесно связаны с осуществлением 

предпринимательской деятельности, объяснить студентам многоаспектную и 

неразрывную связь экономической (предпринимательской) деятельности с гражданско-

правовым регулированием хозяйственных отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Понятие гражданского права.  Предмет и метод правового 

регулирования.  Система гражданского права. Источники. Гражданское правоотношение. 

Субъекты гражданского права. Право собственности и другие вещные права Основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских  правоотношений. Сделки. Сроки 

в гражданском праве. Договорные обязательства по передаче имущества. Наследственное 

право. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Договорные обязательства по оказанию услуг и выполнению работ. 

Общие положения об обязательствах. Общие положения о договоре. 
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Аннотация дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности– Б1.В.ДВ.16.2 

Цель дисциплины:  формирование юридического мировоззрения, умения 

анализировать различные юридические ситуации, складывающиеся в ходе реализации 

норм, регулирующих профессиональную деятельность. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов:  Источники правового регулирования; Физические лица 

как субъекты правоотношений; Юридические лица как субъекты правоотношений; 

Объекты правоотношений; Информация; Способы защиты прав; Сделки; Общие 

положения о праве собственности; Общая характеристика интеллектуальной 

собственности; Содержание авторских прав; Содержание патентных прав; Право на 

секрет производства (ноу-хау) 
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Аннотация дисциплины 

Страховое дело – Б1.В.ДВ.17.1 

Цель дисциплины:  формирование необходимых теоретических знаний и 

практических навыков в сфере правового регулирования страхового рынка в РФ, освоение 

механизма  исчисления франшизы, страховых взносов, страховых возмещений по 

страховым случаям.   

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной 

части по выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 

Экономика. Количество зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов: Понятие страховой деятельности. Формирование страховых 

отношений. История возникновения и основные этапы развития страхования в России.   

Основные понятия, используемые в страховании.  Общая характеристика страхового 

рынка, Экономическая категория страхования. Функции страхования (общие, 

специфические). Основные  потребители страховых услуг. Классификация страхования. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие страховую деятельность в РФ. Договор 

страхования: требования к заключению; условия прекращения.     Содержание и функции 

государственного страхового надзора. Формы и виды страховых обязательств.  

Возникновения обязательства. Понятия и характеристики риска в страховании. Виды 

страховых рисков, способы уменьшения негативных последствий риска. Особенности 

страховых рисков в энергетике. Математические и статистические методы исчисления 

тарифов. Основные показатели страховой статистики и их расчет. Организационно-

правовые формы страхования и их особенности. Виды страховых компаний в 

современных условиях. Понятие и экономическое содержание имущественного и личного 

страхования. 
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Аннотация дисциплины 

Маркетинг – Б1.В.ДВ.17.2 

Цель дисциплины: изучение и овладение комплексом понятий и направлений 

маркетинговой деятельности, системой маркетинга, формирование у будущих специалистов 

полного представления о маркетинговой деятельности на предприятии и на рынке как в 

теоретическом, так и в практическом отношениях. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части по 

выбору блока Б.1 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю 

«Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество 

зачётных единиц - 4. 

Содержание разделов:   Маркетинг – основа стабильности и развития коммерческой 

фирмы. Сущность и содержание маркетинга. Концепции маркетинга и их эволюция. Маркетинг, 

как предпринимательская концепция. Маркетинговый и сбытовой подходы фирмы в 

предпринимательской деятельности. Принципы маркетинга, как основа управления маркетингом. 

Основные направления деятельности в маркетинге. Типы рынков и функции маркетинга. Функции 

маркетинга в управлении производством и сбытом продукции.  Стратегическое планирование 

маркетинговой деятельности, виды стратегий и процедуры их выбора. Типы рынков. Рынок 

покупателя. Классификация рынков. Маркетинговая среда. Внутренняя среда: организация и 

управление, производство, финансовая служба, служба НИОКР, служба персонала. Микросреда: 

потребители, поставщики, посредники, конкуренты, контактные аудитории. Макросреда: 

социально – экономическая, экономическая, природная, культурная, политическая, 

технологическая среды.  Элементы комплекса маркетинга. Комплекс маркетинга и его разработка 

для конкретного предприятия. Состав элементов комплекса маркетинга, и их взаимовлияние. 

Комплекс маркетинга как основа принятия решений при управлении коммерческой 

деятельностью. Понятие продукта и классификация продуктов в маркетинге. Уровни продукта. 

Формирование продуктовой политики предприятия. Продуктовые стратегии, продуктовый 

портфель. Жизненный цикл продукта, его стадии и выработка маркетинговых решений.  

Продуктовая линия, ассортиментный ряд. Применение методов  мерчендайзинга при 

формировании ассортимента и организации торговли.  Цена и ценообразование в маркетинге. 

Цена и маркетинговые подходы к ценообразованию. Выбор методов ценообразования в различных 

рыночных условиях. Функции цены на рынке. Модификация цен. Виды скидок, формы их 

предоставления. Марка производителя и Торговая марка.  Брэнд и его функции на рынке. 

Инвестиции в  развитие брэнда, брэнд – менеджмент. Особенности торговли товарами известных 

брэндов. Позиционирование и сегментация. Позиционирование продукции: критерии и методы. 

Оценка конкурентоспособности продукта. Понятие показателя  конкурентоспособности и подходы 

к его оценке. Получение и использование конкурентных преимуществ, их виды. Потребители и их 

классификация на рынке. Различие рынков В2В и В2С. Особенности принятия решения о покупке. 

Потенциальный спрос и его емкость. Методы сегментирования рынка и выбора целевых 

сегментов. Распределение и сбыт. Продвижение продукта на рынке. Каналы распределения и их 

типы. Издержки обращения и методы их оценки. Уровни каналов продвижения и функции 

участников каналов товародвижения. Оптимизация товародвижения и применение методов 

логистики в маркетинге.  Организация оптовой и розничной торговли. Формы оптовой торговли, 

биржевые товары и товарная биржа. Розничный товарооборот и его структура. Организация 

розничной торговли.  Маркетинговые коммуникации. Маркетинговые коммуникации и их 

функции. Виды маркетинговых коммуникаций и формы их организации. Участники 

маркетинговых коммуникаций. Классификация каналом и средств распространения 

маркетинговой информации на рынке. Медиапланирование рекламной компании. Структура и 

функции рекламного агентства. Составление бюджета рекламной компании. Оценка 

эффективности рекламной компании. Организация маркетинговой деятельности. Планирование и 

управление маркетингом. Стратегии по отношению к рынкам, продуктам, конкурентам. Виды 

планирования в маркетинге, система показателей. Управление маркетинговой деятельностью 

фирмы на основе контроля. Обратные связи в системе контроля. Организационные принципы 

управления маркетингом. Функции директора по маркетингу. Основные модели взаимодействия 

маркетинговой службы с другими подразделениями предприятия. Кадры в системе маркетинга. 

 


