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ДПВ № 1 

ИНФРАСТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

ЭКОНОМИКА ФИРМЫ 

ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

РИТОРИКА ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация дисциплины «Инфраструктура национального рынка» 

Кафедра макроэкономики 

Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель курса – овладение студентами 
экономическими принципами и инструментами, 
необходимыми для анализа различных 
экономических проблем.  
Курс ставит следующие задачи: 
- усвоение основных предпосылок, внутренней 
логики инфраструктуры национального рынка; 
-развитие навыков использования элементов ИНР 
для исследования реальных социально-
экономических ситуаций;  
-приобретение навыков, необходимых для анализа 
реальных экономических ситуаций; 
-умение применять полученные знания и навыки 
для анализа конкретных социально-экономических 
ситуаций 
 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, 
темы) 

Раздел 1. Основы инфраструктуры национального 
рынка  
Раздел 2. Инфраструктура рынка товаров и услуг 
Раздел 3. Инфраструктура рынка капитала 
Раздел 4.  Инфраструктура рынка труда 
Раздел 5. Инфраструктура финансово-кредитной 
системы 
Раздел 6. Инфраструктура контрольной системы  
Раздел 7. Инфраструктура внешне-экономической 
системы 
Раздел 8. Инфраструктура поддержки бизнеса 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-
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учебной дисциплины 6, ОК-7, ОК-9, ПК-4, ПК-4, ПК-8,  ПК-15. 
 

Наименование 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
учебной дисциплины 

Политическая экономия 
История экономических учений 
Национальная экономика 
Государственное регулирование национальной 
экономики 

Знания, умения, 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 

Знать: основные особенности российской 
экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики государства.. 
Уметь:  использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; 
выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 
их решения с учетом социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий. 
Владеть:  методологией экономического 
исследования, современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и социальных  
данных, приобрести навыки самостоятельной 
работы с учебной и учебно-методической 
литературой. 
 

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 

Электронные учебные материалы на CD и в 
Интернет, электронные рассылки по E-mail. 

Формы 
промежуточного 
контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные задания (в 
т.ч. домашние задания, эссе, кейсы, тесты) 

Форма итогового 
контроля знаний: 

 Курсовая работа, экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины «Экономика фирмы»  

Цель изучения 
дисциплины: 

 Сформировать у студентов представление о 
функционировании фирмы на основе понимания 
ее как бизнес-системы.  

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, 

 Раздел I.  Общие Положения Раздел  
II. Результаты Производственно - Хозяйственной 
Деятельности Фирмы Раздел  
III. Ресурсы Производственно-Хозяйственной 
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темы) Деятельности Фирмы Раздел  
IV. Финансы И Инвестиции Фирмы 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины 

 ОК1-21; ПК 1-50. 

Наименование 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
учебной дисциплины 

 Макроэкономика, микроэкономика, высшая 
математика, философия, логика, риторика. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины: 

"Знать"- все термины и определения по курсу; 
- принципы развития и закономерности 
функционирования организации; 
- основные бизнес-процессы в организации; 
- принципы формирования результатов и затрат. 
"Уметь" - анализировать внешнюю и внутреннюю 
среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на 
организацию;  
- составлять финансовый прогноз развития 
организации; 
- калькулировать и анализировать себестоимость 
продукции и принимать обоснованные решения 
на основе данных управленческого учета; 
- планировать операционную деятельность 
организации. 
"Владеть" основными методами анализа и 
планирования хозяйственной деятельности 
фирмы  

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 

 Планшет деловой игры  

Формы 
промежуточного 
контроля: 

 Еженедельный опрос по определениям 

Форма итогового 
контроля знаний:  Курсовой проект, экзамен 

 

Аннотация дисциплины «Этика деловых отношений»  

Кафедра культурологии и менеджмента в культуре 
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Цель изучения дисциплины «Этика деловых отношений»  - формирование 
у студентов профессиональной культуры и современного гуманитарного 
мировоззрения, важнейшим элементом которого являются  нравственные 
ценности. Актуальность  курса  «Этика деловых отношений» обусловлена  
тем, что  данная дисциплина  способствует  профессиональной  
социализации, освоению культурных норм и моделей делового поведения, 
решению экономических и управленческих  проблем с учетом  нравственных 
постулатов общества. Этические нормы являются важнейшим аспектом в 
международных деловых отношениях.  

Учебная  дисциплины «Этика деловых отношений»   включает  
теоретические  знания и практические  навыки  в области этики и этикета, 
которые в будущем помогут осуществлять конструктивное взаимодействие в 
социальной и профессиональной сфере.  В процессе изучения 
рассматривается этические  нормы делового общения и поведения 
руководителей, сотрудников, партнеров, а также  принципы деловой этики 
разных стран и международного бизнеса. Освоение дисциплины «Этика 
деловых отношений» поможет использовать полученное знание об этических 
нормах и коммуникативные навыки в профессиональной деятельности 
менеджера. 

Место дисциплины «Этика деловых отношений»   в структуре 
образовательной программы  

 Учебная дисциплина относится к   гуманитарному, социальному и 
экономическому  циклу учебного плана. Учебная дисциплина «Этика 
деловых отношений» изучается в 4 семестре. Она находится во 
взаимодействии с такими  гуманитарными дисциплинами как «Социология», 
«Философия», «Поведение потребителей»  и другими дисциплинами.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Этика деловых отношений». 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются следующие 
компетенции  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: 

-   профессиональный кодекс и его нравственные принципы; 
-  этические нормы и этикет в общении и поведении с коллегами, 
подчиненными,   руководителями и клиентами; 
-  правила делового этикета:   национальные, в том числе российские, 
особенности и международные нормы; 
-  этические принципы поведения в полемике, дискуссии и конфликте; 
-  нравственные ограничения в PR- и рекламной деятельности; 
б) уметь: 
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-  анализировать нравственные отношения в профессиональной и социальной 
сфере; 
-  соблюдать  этические нормы на всех этапах профессиональной 
деятельности;  
-   общаться с коллегами, руководством и клиентами согласно принципам 
деловой этики и требованиям общественной морали; 
-  анализировать ситуацию, аудиторию и характер делового  общения; 
-  по правилам этикета приветствовать и представлять собеседников;                                           
-  аргументировано и этично вести полемику;  
-  подготовиться к начальному этапу профессиональной деятельности 
(стратегия и тактика  при приеме на работу, аппликационные письма и 
резюме, собеседование, моббинг и буллинг в начале карьеры);  
в) владеть:  

-  этическими принципами, нормами и методами деловых отношений; 

-  навыками реферирования литературы по этическим проблемам 
экономической, управленческой и коммуникативной деятельности;    

- методикой анализа  этическими аспектами коммуникативного поведения в 
деловой сфере; 

- общими этическими правилами  национальных  вариантов и  
международной деловой этики и этикета;  

- основными формами и приемами делового общения (активного и 
эффективного участия в обсуждении и принятии решений,  ведении 
переговоров и полемике и др.); 

-  этическими нормами и правилами поведения в конфликтной ситуации;  

-  этическими принципами коммуникативной технологии управления. 

 

Аннотация дисциплины «Межкультурная коммуникация» 

Кафедра культурологи и менеджмента в культуре 

     Цель изучения дисциплины «Межкультурная коммуникация» - формирование 
коммуникативной компетентности будущих специалистов в области управления и 
предпринимательства,  профессиональная деятельность которых сегодня 
протекает в мультикультурном или  инокультурном пространстве, тесно связана с 
межкультурными институтами и контактами. Данная дисциплина имеет 
практическую направленность и является  обязательным компонентом 
профессиональной 

социализации, т.к. способствует применению профессиональных, специальных 
знаний в многогранном деловом мире.  
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    Задачи дисциплины «Межкультурная коммуникация» - дать представление о 
культурном многообразии мира, знания об основных видах, формах и сферах 
межкультурной коммуникации; раскрыть специфику межкультурной 
коммуникации в деловой сфере и русское, российское понимание 
межкультурного диалога; сформировать культурную восприимчивость, 
толерантность и понимание собственной социокультурной идентичности. 

     Освоение данной программы основывается на лекционных и практических 
занятиях по дисциплинам «Культурология», «Этика», «Логика», «Социология», 
«Менеджмент», «История экономики», «История экономических учений», 
«Психология»  и др. В процессе изучения данной дисциплины приобретается 
понимание ценности культурного многообразия мира, преодолевается культурная 
перцепция и формируется толерантность. Знание об основные понятиях, 
принципах межкультурной коммуникации, о ментальности и поведении 
представителей разных, в том числе и отечественной, культур, навыки анализа 
основных проблем и барьеров межкультурной коммуникации позволит 
преодолеть культурный шок и культурные лакуны, подготовить к успешной 
профессиональной деятельности в условиях мультикультурного пространства. 

Аннотация дисциплины «Риторика делового человека» 

Кафедра философии 

Целями освоения учебной дисциплины Риторика в соответствии с общими 
целями ООП ВПО являются: 

- раскрытие содержания и специфики проблем, составляющих предмет 
риторики  в общении; 

- получение знания о законах, правилах, принципах убедительного 
выступления; 

- способность ясно, убедительно, логично, эмоционально выразить свою 
точку зрения в процессе общения ; 

-  умение установить контакт с аудиторией, создать доброжелательную 
атмосферу общения; 

- умение подготовить выступление, учитывая особенности аудитории; 

- сформировать позитивный профессиональный имидж; 

Изучение дисциплины Риторика направлено на решение следующих  
учебных задач курса: 

- всестороннего изучения красоты, энергичности и разумности человеческого 
слова, соотнесение этих характеристик слова с чувствами, волей и разумом 
человека и выявление всех возможностей проявления в слове прекрасного и 
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безобразного, должного и недолжного, справедливого и несправедливого, 
разумного и неразумного; 

- путем обучения риторики удержать от использования речи в целях 
нанесения вреда; 

-  умение быстро воспринимать речь во всех видах слова и извлекать нужные 
смыслы для принятия оперативных решений, ориентироваться в различных 
речевых ситуациях; 

- умение изобретать мысли и действия и облекать их в такую речевую форму, 
которая отвечает обстоятельствам. Это значит: уметь создавать монолог, 
вести диалог и управлять им. 

 

В связи с тем, что изучение дисциплины Риторика в соответсвии с Учебным 
планом по наравлению 080200 – МЕНЕДЖМЕНТ, осуществляется на 1 
курсе, перед изучением прочих дисциплин базовой и вариативной частей 
Гуманитарного, социального и экономического цикла, - студент должен 
обладать «входным» базовым уровнем знаний, навыков и умений, 
полученным в рамках программ среднего (средне-специального, среднего 
профессионального) образования по общегуманитарным дисциплинам. 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

Знать: 

- основные категории и законы риторики, позволяющие  осознать 
общечеловеческие ценности и научить гуманитарному мышлению; 

- важнейшие этапы развития и выдающихся представителей риторики, в том 
числе и судебной риторики; 

- отечественные и зарубежные источники по актуальным проблемам 
классической и современной риторики. 

Уметь: 

- подготовить выступление по различным проблемам, учитывая особенности 
аудитории; 

- использовать приёмы разрешения конфликтов при отстаивании своей 
позиции; 

- выявить приёмы манипуляции в процессе общения и борьбы с ней, 
учитывая свои цели и понимая при этом возможный результат выявления 
манипуляции; 

- развивать коммуникативные приемы ведения переговоров; 
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- воспитывать культуру речевого поведения; 

- публично выступать с подготовленным текстом; 

Владеть: 

- знаниями законов и принципов доказательного общения; 

- богатством родного языка; 

- конструктивными приёмами ведения дискуссии; 

- умениями и навыками, позволяющими дать различные варианты решения 
одной и той же задачи; 

- приёмами, развивающими аналитические умения, поиск конструктивных 
решений возникающих проблем.  

 

 


