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ДПВ № 2 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

КУЛЬТУРА РЕЧИ ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

ЛОГИКА 

Аннотация дисциплины «Экономика отраслевых рынков» 

Составитель аннотации доктор экономических наук, профессор кафедры 
макроэкономики Шихирев Владимир Викторович 

 Цель изучения дисциплины: Цель данного курса — дать студентам 
развернутое  представление о проблемах и методах анализа современной 
теории отраслевых рынков (Industrial Organization). 

 Краткая характеристика учебной дисциплины: Предмет, содержание, 
основные разделы, дидактические единицы, категории и понятия 
дисциплины определены Государственным образовательным стандартом: 

«Методология исследования рыночных структур. Анализ структуры рынков. 
Факторы, определяющие структуру рынка. Слияния и поглощения. Динамика 
рынка. Концентрация рынка и ее показатели. Рыночная власть и ее 
показатели. Барьеры входа и выхода. Экономическая теория олигопольного 
ценообразования. Условия, способствующие координации олигополий и 
условия ограничивающие координацию. Ценообразование в условиях 
монополистической конкуренции и олигополии. Ценовая дискриминация. 
Вертикальная интеграция и дифференциация продукта. Естественная 
монополия. Эффективность рынка и промышленная политика государства в 
отношении рыночных структур». 

 Курс направлен на изучение основных рыночных структур, принципов 
и последствий поведения фирм на рынке. Курс знакомит как с 
теоретическими моделями, так и с результатами эмпирических исследований. 

 Для успешного освоения материала курса студенты должны 
предварительно прослушать курсы: 

− экономическая теория; 
− макроэкономика; 
− микроэкономика; 
− высшая математика 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
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 а) знать:  

− понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 
− основные методы и инструменты экономического анализа отраслевых 
рынков; 

− факторы, определяющие структуру рынка; 
− методы измерения локальных и временных границ отраслевого рынка; 
− методы измерения рыночной концентрации и рыночной власти; 
− инструменты ценовой дискриминации; 
− влияние информационной прозрачности рынка на поведение продавцов 
и покупателей. 

б) уметь: 

− практически использовать изученные методы исследования 
отраслевого рынка; 

− рассчитывать различные показатели, характеризующие ситуацию на 
отраслевых рынках; 

− выявлять факторы, определяющие развитие отраслевых рынков; 
− оценивать стратегии отраслевого развития; 
− оценивать государственную политику регулирования отраслевых 
рынков. 

в) владеть: 

− навыками аналитического, статистического, математического и 
графического анализа экономики отраслевых рынков. 

 Промежуточный контроль: тесты, аналитические задачи, графические 
упражнения.  

 Итоговый контроль: зачет — беседа по пройденному материалу. 

 

Аннотация дисциплины «Теория и практика рационального  
природопользования» 

Целью настоящей дисциплины является рассмотрение теоретических 
основ и актуальных практических вопросов рационального 
природопользования. Студентами изучается широкий спектр проблем 
экономики природопользования в условиях рыночной среды. Особое 
внимание уделяется изменению производства и потребления природных 
ресурсов после вступления России в ВТО. Значительное место уделяется 
оценке запасов природных ресурсов и экологического состояния в регионах, 
возможностям ресурсосбережения, методам и проектам экологизации 
экономики. Особое место занимает изучение состава и методов разработки 
программ и проектов экологической реабилитации территорий. 
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Содержание дисциплины: 

1. Природные ресурсы как фактор регионального развития. 
Классификация природных ресурсов. Пространственное распределение 
природных ресурсов. Экономическая оценка природных ресурсов. 
Методические основы оценки запасов природных ресурсов (нефти, газа, угля, 
леса) в регионах России и других странах. 

2. Потребление и производство природных ресурсов. 
Динамика производства природных ресурсов (нефти, газа, угля, леса) в 
регионах России. Рынки сбыта природных ресурсов. Динамика потребления 
природных ресурсов.  

3. Рынок природных ресурсов и его изменение в условиях вступления 
России в ВТО. 

Требования ВТО к добыче, импорту и экспорту природных ресурсов. 
Перспективы изменения объемов добычи, импорта и экспорта природных 
ресурсов. Ожидание прибыли и убытков на российском рынке природных 
ресурсов. 

4. Проблема истощения природных ресурсов и возможности ее 
разрешения. 

Истощение природных ресурсов. Прогнозы истощения природных ресурсов. 
Прогноз Хубберта добычи углеводородного сырья. Проблема замещения 
природных ресурсов и back-stop технологии. 

5. Оценка состояния окружающей среды и перспективы ее изменения. 
Основные загрязнители окружающей среды, в том числе атмосферного 
воздуха, водной среды, земельных ресурсов. Показатели оценки состояния 
окружающей среды. Ретроспектива и прогнозные оценки изменения 
состояния окружающей среды.  

6. Экологизация экономики. 
Экстернальные эффекты: виды и сущность. Примеры последствий 
антропогенного воздействия на окружающую среду. Оценка и возможности 
ресурсосбережения. Методы и проекты экологизации экономики. 

7. Программы и проекты экологической реабилитации территорий. 
Экологическое состояние районов и городов Российской Федерации. 
Региональные программы экологической реабилитации регионов. Состав и 
особенности формирования программ экологической реабилитации. 

Компетенции:  

ПК-10 – способность принимать участие в разработке маркетинговой 
стратегии; 
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ПК-27 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления; 

ПК-28 – понимание основных мотивов и механизмов принятия решений 
органов государственного регулирования; 

ПК-30 – иметь представление о различных структурах рынков и способность 
проводить анализ конкурентной среды отрасли. 

 

Аннотация дисциплины «Культура речи и деловое общение» 

 В результате изучения дисциплины «Культура речи и деловое 
общение» студенты должны: освоить понятийный, эмпирический, 
исследовательский и методический материал учебного курса; сформировать 
навыки анализа научной и научно-информативной  литературы в области 
речевой культуры; развить навыки использования всего регистра 
стилистических средств русского литературного языка; приобрести навыки 
работы с информацией, научиться работать с текстом, т.к. текст – это 
предмет и продукт управленческого труда; приобрести навыки действовать с 
позиции «Автор», «Слушатель», «Эксперт», востребованные в будущей 
профессиональной деятельности и необходимые для дальнейшей 
эффективной речевой практики специалистов класса «человек - человек»; 
овладеть навыками составления  разнообразных речевых жанров, 
определяемых типичными ситуациями менеджмента: речь-отчет, доклад, 
речь-мнение, речь-предложение, речь-запрос, речь-критика, обвинение, 
комплимент и др.  

Основные вопросы: культура речи и деловое общение как важнейшие 
филологические дисциплины, обеспечивающие не только профессиональную 
подготовку специалистов в области управления, но и воспитывающие 
интеллектуальные кадры национальной экономики.   
 Русский  язык  имеет статус государственного языка РФ. 
Правительством России принята Федеральная программа «Русский язык 
2011-2015 гг», в которой большое значение придается укреплению позиций 
русского языка.  

 Переход на бакалавриат,  учет  компетентностного  компонента  в 
обучении свидетельствует о том, что получить профессиональные 
компетенции, прописанные в ФГОС ВПО по всем направлениям подготовки 
ГУУ, возможно в том числе и с помощью речеведческих дисциплин.  

 Культура речи, риторика и деловое общение – это не философия  
языка, это прикладная область языкознания, включающая в себя следующие 
основные аспекты: 1) как сказать правильно (нормы современного русского 
языка), 2) как сказать лучше (стилистика), 3) как сказать убедительнее, 



	   5	  

эффективнее (риторика и деловое общение). Все эти аспекты компетенций 
прописаны в ФГОС ВПО по дисциплине «Русский язык и культура речи» в 
комплексе.  

 Коммуникативная компетенция – это овладение прагматическими 
знаниями, умениями и навыками действовать, управлять с помощью речи. 

Поскольку любая управленческая идея реализуется изначально в 
качестве речевой, а каждая управленческая ситуация есть прежде всего 
общение, предложенный курс – один из тех, который необходим специалисту 
в области экономики, менеджмента, маркетинга и др..  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 
данному направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): способен логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); готов к ответственному и 
целеустремленному решению поставленных задач во взаимодействии с 
обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); способен работать с 
информацией из различных источников (ОК-16); способен к 
организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и 
компетенций (ОК-17); способен проявлять гражданственность, 
толерантность и высокую общую культуру в общении с подчиненными и 
сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

б) профессиональных (ПК): организовывать взаимодействие с клиентами 
и партнерами в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия (ПК-10); организовывать управление малыми 
проектно-внедренческими группами (ПК-13); проектировать и внедрять 
компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 
стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15).  

 

Аннотация дисциплины «Отечественная культура»  

Кафедра культурологии и менеджмента в культуре 

Дисциплина «Отечественная культура» призвана дать целостное 
представление о сложном и противоречивом процессе развития 
отечественной культуры. В ходе изучения дисциплины студенты должны 
познакомиться с культурно-историческими ценностями, закономерностями 
функционирования, самобытностью культуры России, ее местом в системе 
мировой культуры и цивилизации. 
Изучение дисциплины «Отечественная культура» предоставляет студенту 
универсальную возможность понять место и значение других дисциплин в 
общем историко-культурном развитии России. С другой стороны, изучение 
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данной дисциплины самым непосредственным образом опирается на знания 
и аналитические навыки, прививаемые другими учебными дисциплинами. 
В результате студенты должны уметь оценивать достижения культуры, 
приобрести опыт освоения культуры, быть способны к диалогу как к способу 
отношения к культуре и обществу. Изучение данной дисциплины должно 
способствовать углублению гуманистической подготовки студентов 
университета, систематизации специальных историко-культурных знаний по 
предмету «Отечественная культура» и воспитанию национального 
самосознания.  
Культура России отражает тенденции политического, экономического и 
социального развития государства, в связи с чем ее изучение приобретает 
особую актуальность для студентов всех специальностей. 
Проблемы периодизации и определения границ понятия «отечественная 
культура» не имеют сегодня общепринятых трактовок, поэтому 
предлагаемый вариант - один из возможных. 
Особенности русской культуры, драматизм ее развития во многом 
обусловлены характером исторического бытия русского народа, поэтому 
отечественная культура должна рассматриваться в единстве с историческими 
процессами. 
Ввиду значительного объема изучаемого материала, сложности проблем 
отечественной культуры, небольшого количества отводимых на дисциплину 
учебных часов и необходимости в результате изучения получить целостное 
знание, предполагается серьезная самостоятельная работа. Обширный список 
литературы поможет Вам успешно освоить дисциплину, узнать много 
интересного об отечественной культуре в процессе дальнейшего 
самообразования. Данная программа должна помочь студентам 
сориентироваться в понимании как теоретических проблем, так и в изучении 
многообразного конкретного материала.  
Учебным планом предусмотрены практические занятия, самостоятельная 
работа: по темам первого, третьего и четвертого разделам, написание 
контрольной работы по второму разделу, а также внеаудиторная работа в 
музеях Москвы и Подмосковья. Зачет является рубежной формой контроля в 
изучении данной дисциплины. 
Аннотация дисциплины «Логика» 

Кафедра философии 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

• Раскрытие содержания познавательного процесса, особенностей 
чувственного и рационального отражения действительности, места и 
роли логики в рассудочной деятельности. 
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• Характеристика причин возникновения и основных исторических 
этапов развития науки о мышлении. 

• Овладение основными логическими формами, законами и принципами 
правильного мышления, приводящего к истине. 

• Обретение знаний и опыта выражения в мыслях разнообразной 
содержательной информации. 

• Развитие ясного и четкого мышления, умения предельно уточнять 
предмет мысли; внимательности, аккуратности, обстоятельности, 
убедительности в рассуждениях. 

• Осмысление нормативных требований к организации дискурса, к 
поиску путей повышения эффективности и информационного 
потенциала речевого общения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

• Овладение знаниями и умениями оперирования понятийным аппаратом 
науки, суждениями, умозаключениями, основами теории 
аргументации; системой фактов, взглядов, идей, законов, принципов 
познавательной и практической деятельности. 

• Обретение навыков концептуального мышления, умения максимально 
сосредоточиться на структуре своей и чужой мысли.  

• Усвоение основ корректной постановки вопросов, формулирования 
выводов, аналитической проверки правильности собственных 
рассуждений и позиции оппонента. 

• Повышение культуры мышления на основе ознакомления с типичными 
ошибками в организации мыслительного процесса, осуществлении 
процедур доказательства и опровержения. 

• Формирование качеств цивилизованного полемиста; овладение 
приемами ведения деловых бесед, постановки проблем и проверки 
гипотез. 

• Умение применять логику в качестве основы для выработки 
перспективных линий жизненного поведения, стратегии и тактики 
управленческой деятельности, для проведения анализа и 
осуществления необходимых социально-экономических расчетов в 
интересах эффективного функционирования хозяйствующих 
субъектов. 

 

 

 

 

 



	   8	  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Курс логики относится к вариативной части Гуманитарного 
социального и экономического цикла. 

2.1. Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам студента, 
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в 
результате освоения предшествующих дисциплин (модулей) 

 В связи с тем, что изучение логики осуществляется согласно Учебному 
плану перед изучением прочих дисциплин базовой и вариативной частей 
Гуманитарного социального и экономического цикла, студент должен 
обладать «входным» базовым уровнем знаний и умений, полученным в 
рамках программ среднего (средне-специального, среднего 
профессионального) образования по русскому языку, литературе, 
математике, информатике, обществознанию, историческим, 
общегуманитарным и естественнонаучным дисциплинам.  

 

 


