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ВГУЭСВГУЭСВГУЭСВГУЭС    

ТВОИ ДРУЗЬЯ УЖЕ ЗДЕСТВОИ ДРУЗЬЯ УЖЕ ЗДЕСТВОИ ДРУЗЬЯ УЖЕ ЗДЕСТВОИ ДРУЗЬЯ УЖЕ ЗДЕСЬЬЬЬ!!!!    
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Дорогие друзья! 
Владивостокский государст-

венный университет экономики и 
сервиса – предпринимательский, ин-
новационный и цифровой вуз, где 
творческая инициатива и нацелен-
ность на результат приветству-
ются во всех сферах деятельности. 

ВГУЭС можно назвать 
университетом XXI века! Мы видим 
свое будущее в подготовке выпускни-
ков, ориентированных на практиче-
скую работу в бизнесе. 

Наши студенты во время 
учебы в университете открывают 
свои предприятия. Бизнес-инкубатор 
ВГУЭС – площадка для молодежного 
предпринимательства. 

ВГУЭС постоянно развива-
ется и занимает лидирующие по-
зиции в области бизнес-образова-
ния. Эти достижения отмечены 
важными наградами, полученны-
ми университетом. 

ВГУЭС выиграл конкурс Министерства образования и науки РФ по 
поддержке программ стратегического развития университетов; занял 
63 место из 550 вузов страны в рейтинге эффективных вузов России; занял 
I место среди вузов сервиса в рейтинге Министерства образования и науки 
РФ; входит в число тысячи лучших бизнес-школ мира, что подтверждает 
рейтинг фонда EDUniversal.  

Международная ассоциация CEEMAN (Ассоциация развития ме-
неджмента в Центральной и Восточной Европе) признала ВГУЭС абсо-
лютным победителем конкурса в номинации «Выдающиеся достижения 
в управлении организацией». 

Наш университет можно по праву назвать открытым – сайт 
ВГУЭС в рейтинге Webometrics занимает 42 место среди российских вузов 
и 2024 среди мировых. 

В этом году Владивостокский государственный университет эко-
номики и сервиса выдвинут на соискание Премии Правительства Россий-
ской Федерации в области образования. 

Кампус университета создан по лучшим мировым образцам: учеб-
ные и жилые корпуса, библиотеки, спортивные, оздоровительные и раз-
влекательные комплексы, кафе и магазины, сервисные службы объединены 
под одной крышей, находятся под видеонаблюдением и открыты для го-
рожан. Студентам созданы все условия для учебы, предпринимательства, 
творческого роста и здорового образа жизни. 

Мы работаем для того, чтобы выпускники ВГУЭС добились успеха 
в учебе, карьере и жизни. 

Ждем вас во Владивостокском государственном университете эко-
номики и сервиса!  

 

 
 
Ректор ВГУЭС 
  

Геннадий Лазарев
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г. Владивосток, ул. Гоголя, 41 
Ректорат: тел. 8 (423) 245-08-53 

Приемная комиссия тел. 8 (423) 240-40-23, 8 (423) 245-72-21 
htpp://www.vvsu.ru 

 

Институт информатики, инноваций  
и бизнес-систем 
Дирекция 
тел. 8 (423) 245-97-54 

Институт международного бизнеса  
и экономики 
Дирекция 
тел. 8 (423) 240-43-54, 240-41-06 

Институт сервиса, туризма и дизайна 
Дирекция 
тел. 8 (423) 240-41-58 

Институт права и управления 
Дирекция 
тел. 8 (423) 240-40-77, 8 (423) 245-08-10 

Институт иностранных языков 
Дирекция 
тел. 8 (423) 240-42-44 

Институт заочного и дистанционного обучения 
690014, г. Владивосток, ул. Гоголя 41, ауд. 1228 
тел. 8 (423) 240-41-43, тел./факс 8 (423) 242-86-06 
http://www.izdo.vvsu.ru, E-mail: consult_izdo@vvsu.ru 

Отделение заочного обучения 
Аудитория № 1232  
тел. 8 (423) 245-89-08, 8 (423) 242-89-84 

Отделение очно-заочного обучения 
Аудитория  № 1218  
тел. 8 (423) 240-42-30, 8 (423) 245-47-51 

Отделение дистанционного обучения 
Аудитория № 1223, 1221  
тел. 8 (423) 240-42-35, 8 (423) 240-41-65,  
8 (423) 245-09-87 

…À‘Àœ‘‹ 
Филиал в г. Артеме 
692760, Приморский край, г. Артем,  
ул. Кооперативная, 6 
Дирекция 
тел. 8 (42337) 42-242  

Филиал в г. Находке 
692900, Приморский край, г. Находка,  
ул. Озерная, 2 
Дирекция  
тел. 8 (4236) 64-72-87 

Филиал в г. Благовещенске 
675000, Амурская обл., г. Благовещенск,  
ул. Трудовая, 10 
Дирекция 
тел. 8 (4162) 22-19-33 

Филиал в г. Уссурийске 
692519, Приморский край, г. Уссурийск,  
ул. Володарского, 67 
Дирекция  
тел. 8 (4234) 32-42-17 
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г. Арсеньев 
тел. 8 (42361) 42-397 

г. Благовещенск 
тел. 8 (4162) 22-19-32 

г. Дальнегорск 
тел. 8 (42373) 33-967 

п. Кавалерово 
тел. 8 (42375) 96-370 

г. Лесозаводск 
тел. 8 (42355) 29-907 

п. Лучегорск 
тел. 8 (42357) 36-046 

г. Находка 
тел. 8 (4236) 63-43-77 

п. Новошахтинский 
тел. 8 (42346) 26-287 

п. Новобурейский 
тел. 8 (41634) 21-285 

п. Новый 
тел. 8 (42334) 37-761 

г. Петропавловск-
Камчатский 
тел. 8 (4152) 26-94-34 

п. Пограничный 
тел. 8 (42345) 22-656 

г. Спасск-Дальний 
тел. 8 (42352) 21-827 

г. Тында 
тел. 8 (41656) 45-007 

г. Уссурийск 
тел. 8 (4234) 32-42-17 

г. Фокино 
тел. 8 (42339) 27-052 

п. Хороль 
тел. 8 (42347) 23-398 

г. Южно-Сахалинск 
тел. 8 (4242) 73-89-37 

 

 
 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ     

УУУУЧЕБНЧЕБНЧЕБНЧЕБНОГО ОГО ОГО ОГО     

ПРОЦЕССПРОЦЕССПРОЦЕССПРОЦЕССАААА    
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…fi”Ã Õ—” À ¤”fl—›◊›‚◊‚”Ã◊‚‹⁄ —”’ˇ”’ 
Введение Федеральных государст-

венных образовательных стандартов в Рос-
сийской системе высшего образования – 
изменение, коренным образом повлиявшее 
на содержание и технологии образова-
тельного процесса в высшей школе. Мас-
штабность явления потребовала участия 
академического и профессионального со-
обществ в формировании новой концеп-
ции образовательного процесса. 

Федеральные государственные об-
разовательные стандарты высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО) 
представляют собой совокупность требо-
ваний, обязательных при реализации ос-
новных образовательных программ, обра-
зовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию.  

ФГОС ВПО обеспечивают: 
� единство образовательного про-

странства Российской Федерации; 
� преемственность основных об-

разовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего (полно-
го) общего, начального профессионально-
го, среднего профессионального и высше-
го профессионального образования. 

Подход в образовании на основе 
ФГОС рассматривает под образователь-
ными результатами компетенции и потому 
получил название компетентностного. Его 
значимость обусловлена влиянием на ре-
зультаты, формируемые потребностями 
рынка, общества и государства. 

Компетентностный подход – это 
подход, при котором результаты образова-
ния признаются значимыми за пределами 
системы образования. 

Это означает, что в ФГОС ВПО 
заданы требования не к обязательному ми-
нимуму содержания образования (дидакти-
ческие единицы), а результаты освоения ос-
новных образовательных программ (ООП), 
выраженные в форме профессиональных 
и общекультурных компетенций. Таким 
образом, компетентностный подход связан 
с идеей всесторонней подготовки и воспи-
тания индивида не только в качестве спе-
циалиста, профессионала своего дела, но и 
как личности и члена коллектива и социу-
ма. Компетенции формируются у студен-
тов в ходе обучения и рассматриваются не 
как сумма усвоенной информации, а как 
способность работника применять знания, 
умения и владения профессиональными и 
коммуникативными навыками для реализа-
ции успешной деятельности и карьеры, спо-
собность действовать в различных про-
блемных ситуациях. Переход на ФГОС 
потребовал от вузов разработки новых 
форм реализации учебного процесса. 

ВГУЭС реализует основные обра-
зовательные программы с использованием: 

– контексного обучения; 
– рейтинговой системы оценки ус-

певаемости; 
– технологий электронного обуче-

ния и компьютерного тестирования. 

·◊” ◊œ¤”› ¤”‚◊›¤Ã◊‚”› ”∆Œ·›‚À›? 
Внедрение эффективных моделей 

обучения – отличительная черта образова-
тельного процесса ВГУЭС. Сегодня ре-
шающее значение придается формирова-
нию практических профессиональных 
компетенций, самостоятельной работе сту-
дентов, в том числе исследовательской. 
Поэтому в учебный процесс ВГУЭС вне-
дряется контекстное обучение и его со-
ставляющие – практико-ориентированное, 
науко-ориентированное обучение. 

Контекстное обучение – это обуче-
ние в деятельностно-компетентностной  па-
радигме, направленное на приобретение 
кроме знаний, умений, навыков, опыта 
практической деятельности с целью дости-
жения профессионально и социально зна-
чимых компетентностей, обеспечивающих 

вовлечение студентов в работу и их актив-
ность, сравнимую с преподавательской. 
В соответствии с таким подходом в 2011–
2012 учебном году в образовательный про-
цесс университета были внедрены новые 
методы обучения – бизнес-мастерские и 
практико-ориентированные площадки, по-
зволяющие формировать практические ком-
петенции студентов на основе решения ре-
альных производственных проблем.  

Во ВГУЭС реализуется три основ-
ных направления развития контекстного 
обучения, успешно влияющие на образо-
вательные результаты выпускников на про-
фессиональном поприще: 

– контекстно-информационное, ори-
ентированное на модернизацию учебно-ме-
тодического обеспечения. Оно связано с на- 
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полнением страниц сайта информацией, 
являющейся результатом непосредствен-
ного выполнения учебных задач студента-
ми в рамках различных дисциплин и меж-
дисциплинарных проектов; 

– контекстно-научное, реализующее 
цели науко-ориентированного обучения и 
предполагающее получение совместного ре-
зультата преподавателей и студентов в виде 
статей, монографий, заявок на гранты и их 
выполнение; 

– контекстно-профессиональное, 
уже используемое во ВГУЭС практико-
ориентированное обучение с выполнени-
ем в рамках внеучебной и самостоятельной 
работы (учебной и производственной 
практики, выполнения курсового проекти-
рования, подготовки бакалаврских работ и 
магистерских диссертаций) различных про-
ектов, с возможностью дальнейшей прак-
тической реализации результатов в бизнес-
инкубаторе ВГУЭС. 

—–œ¤◊À¤””–À›‚◊À–”Õœ‚‚‹⁄ —”’ˇ”’  
Õ ”∆Œ·›‚ÀÀ 

Под практикоориентированным обу-
чением (ПОО) понимается освоение сту-
дентами образовательной программы в ре-
альном деле, формирование у них про-
фессиональных компетенций (как обще-
профессиональных, так и специальных) за 
счет выполнения реальных практических 
задач в учебное время. 

Практикоориентированное обучение 
обеспечивает вовлечение студентов в рабо-
ту и их активность, сравнимую с активно-
стью преподавателя. Мотивация к изуче-
нию теоретического материала идет от по-
требности в решении актуальной практиче-
ской задачи. 

Благодаря такой организации учеб-
ного процесса выигрывают все: студенты, 
преподаватели, университет и наши парт-
неры. Например, студенты-психологи стар-
ших курсов проводят тренинги для адапта-
ции первокурсников в университете. Сту-
денты кафедры дизайна на занятиях разра-
батывают и своими руками реализуют про-
екты подпорных стен на территории кам-
пуса ВГУЭС. Поэтому подпорные стены – 
непременный архитектурный атрибут Вла-
дивостока – у нас самые стильные в городе. 

Соблюдение правил въезда на тер-
риторию кампуса, безопасного автомо-
бильного движения и парковки обеспечи-
вают студенты, обучающиеся по основным 
образовательным программам «Технология 
транспортных процессов», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и ком-
плексов», «Бизнес-информатика». 

Малое предприятие «Мега-Т» под 
руководством доцента И.Л. Клочко прово-
дит показы коллекций одежды под девизом 
«Женщины нашего города». Демонстри-
руют одежду преподаватели, сотрудники и 
студенты ВГУЭС, а отшивают модели сту- 

денты кафедры сервиса и моды в рамках 
практико-ориентированного учебного 
процесса. 

В настоящее время во ВГУЭС реа-
лизуется совместный проект с новозеланд-
ской школой гостиничного и ресторанно-
го бизнеса PIHMS (Pacific International 
Hotel Management School) по подготовке 
бакалавров в области гостиничного и рес-
торанного менеджмента. Ноу-хау PIHMS 
состоит в том, что это школа и модель 
действующего отеля одновременно: сту-
денты живут и учатся в отеле, в котором 
сами же и работают. 

Перспективы развития практико-
ориентированного обучения во ВГУЭС 
связаны с реализацией проекта ВГУЭС-Си-
ти. В соответствии с проектом предполага-
ется создать внутри университета систему 
учебных инфраструктурных и бизнес-еди-
ниц, воспроизводящих городскую инфра-
структуру, функционирующих по законам 
рыночной экономики. Предполагается, что 
к 2016 году во ВГУЭС-Сити будут свои 
банк, юридическая клиника, налоговая и 
трудовая инспекции, кадровое агентство, 
клининговые компании, производственные 
и торговые фирмы, салоны красоты, ате-
лье, фотостудии, учебный ресторан, учеб-
ная гостиница и др. 

Таким образом, начиная с первого 
курса, студенты параллельно с освоением 
теоретического материала приобретают 
практические навыки сначала в учебных 
лабораториях на тренажёрах, затем непо-
средственно на рабочих местах в админи-
стративных и научных подразделениях 
университета и компаниях города. Произ-
водственная, учебная и научно-исследова-
тельские практики во ВГУЭС проходит в 
течение всего учебного года, благодаря чему 
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студенты приобретают необходимую на 
рынке труда квалификацию и сертификат 
(характеристику) от специалистов линейно-
го уровня и менеджеров высшего звена 
компаний, где они работали. После окон-
чания обучения у выпускников есть произ-  

водственный опыт, им выдаются рекомен-
дации-направления для трудоустройства. Ак-
тивное участие в подготовке специалистов 
и их трудоустройстве принимают ассоциа-
ции работодателей профессиональных со-
обществ, членом которых является ВГУЭС. 

·◊” ◊œ¤”› –›⁄◊À‚fi”Õœ„ ÃÀÃ◊›flœ? 
Рейтинг студента – индивидуальная 

оценка качества его образовательной и 
профессиональной подготовки. Её суть 
состоит в следующем. 

Во-первых, знания студентов по 
каждому предмету оцениваются не по 
четырехбалльной шкале (2, 3, 4 или 5), а 
по стобалльной. Это означает, что по окон-
чании изучения предмета студенту будет вы-
ставлена оценка от 0 до 100 баллов. Количество 
балов от 91 до 100 баллов соответствует оценке 
«отлично» (5), от 76 до 90 – «хорошо» (4), от 
61 до 75 «удовлетворительно» (3), меньше 61 – 
«неудовлетворительно» (2). 

Во-вторых, баллы по предмету 
студент набирает не только на экзамене 
или зачете, но и на протяжении всего 
периода обучения. В нашем университете на 
протяжении семестра проводятся одна текущая 
аттестация и одна семестровая (экзамен или 
зачет в период сессии), после которых преподава-
тель заносит в специальную ведомость баллы, 
набранные студентами по его предмету. На пер-
вом же занятии преподаватель должен объяснить 
студентам, сколько баллов и за что они могут 
получить, как будет формироваться итоговая 
оценка по дисциплине. 

Сумма набранных баллов в соот-
ветствии с Положением о рейтинговой 
системе переводится в обычную оценку 
(отлично, хорошо, удовлетворительно 
или зачет), которая и выставляется в за- 

четную книжку вместе с набранными 
баллами. 

В-третьих, если студент в семе-
стре по какому-нибудь предмету набе-
рет меньше 41 балла (неудовлетвори-
тельная оценка), он не будет допущен к 
экзамену/зачету, и студенту предстоит 
повторное изучение дисциплины. 

Целью рейтинговой системы явля-
ется приучение студента к системному 
обучению в течение всего учебного года, а 
не только в период сессии. Знания, полу-
ченные за три дня при подготовке к экза-
мену, не могут гарантировать устойчивое 
формирование предусмотренных дисцип-
линой компетенций. 

В-четвертых, рейтинговая сис-
тема потому и называется «рейтинго-
вой», что позволяет определить рейтинг 
каждого студента в группе, на курсе, как 
по конкретной дисциплине, так и по сумме всех 
дисциплин. В последнем случае баллы, набранные 
студентом по всем предметам, суммируются и 
делятся на число предметов. По полученным 
результатам определяются лучшие студенты в 
группах, на курсах и т.д. По окончании обучения 
в университете в приложении к диплому будет 
указываться количество набранных баллов по 
каждому предмету, а также место, которое сту-
дент занял среди всех выпускников этого года по 
своей специальности (первый из «25», сорок чет-
вертый из 45» и т.д.) 

Ÿœ·›fl ‚Œƒ‚œ –›⁄◊À‚fi”Õœ„ ÃÀÃ◊›flœ? 
Во-первых, с помощью рейтинго-

вой системы можно гораздо точнее опре-
делить сформированность компетенций 
студента. Старая система с ее четырьмя 
оценками и только по предметам, по кото-
рым предусмотрен экзамен, не позволяет 
этого сделать. Кроме того, она менее субъ-
ективна, менее зависима от везения на эк-
замене, чем традиционная пятибалльная. 

Во-вторых, рейтинговая система 
требует от студента постоянной работы во 
время семестра, а не только во время сес-
сии. Прилежным студентам легче учиться 
и легче готовиться к экзамену или зачету. 

Нерадивых студентов она «подстегивает» и 
не дает им возможности прогуливать заня-
тия, откладывать учебу до сессии. Побеж-
дают в рейтинге те, кто умеет трудиться, 
ответственно относится к учебе, добросо-
вестно выполняет все задания преподава-
теля. Известно, что при такой регулярной 
работе достигаются наилучшие результаты 
обучения, формируются необходимые на 
рынке труда профессиональные и обще-
культурные компетенции. 

В-третьих, отношения между сту-
дентом и преподавателем становятся более 
ясными. Если точно определены правила  
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игры, их труднее нарушать. У студента, как 
правило, не возникает вопросов, почему в  

итоге он получил на экзамене именно та-
кую оценку. 

ÃÀÃ◊›flœ Ÿœ·›◊‚‹ˇ ›’À‚À‡  
Система зачетных единиц – форма 

организации учебного процесса, способст-
вующая развитию академической мобиль-
ности студентов. 

Зачетная единица (кредит) – число-
вой способ выражения объема и уровня зна-
ний. В кредитах выражается трудоемкость 
учебной работы, они определяют время, не-
обходимое для освоения определенного учеб-
ного материала. Содержание одной зачетной 
единицы, как правило, равно 36 академичес-
ким часам, где академический час обычно 
равен 45 астрономическим минутам занятий. 
Учебный год соответствует 60 зачетным еди-
ницам, т.е. в каждом семестре студенту пред-
стоит освоить ряд дисциплин с общей трудо-
емкостью примерно 30 зачетных единиц. 
Для получения степени бакалавра студент 
должен набрать 240 зачетных единиц. 

Зачетные единицы позволяют: 
� учитывать для данной учебной 

дисциплины относительную значимость 
занятий различного вида: лекционных, се-
минарских, лабораторных и др.; 

� ранжировать студентов по ито-
гам обучения и устанавливать индивиду-
альный рейтинг каждого из них; 

� определять значимость той или 
иной дисциплины, изучаемой студентом, и 
её относительный вклад в средний балл, 
получаемый им по окончанию определен-
ного периода обучения. 

Академический статус студента 
определяется не общим временем освое-
ния образовательной программы, а ко-
личеством зачетных единиц и средним 
баллом, полученным на данном этапе 
обучения. 

◊›ˇ‚”‘”fiÀÀ ú‘›¤◊–”‚‚”fi” ”∆Œ·›‚À„  
À ¤”‚◊–”‘„ 

Сегодня необходимым элементом 
образовательного процесса является воз-
можность обеспечения образовательным 
учреждением электронного обучения сту-
дентов через интернет. Такие возможности 
предоставляет электронная образователь-
ная среда. 

Электронная образовательная сре-
да (ЭОС) или среда e-learning – система 
технологий доступа, инструментальных 
средств и цифровых ресурсов, обеспечи-
вающих условия для реализации образова-
тельной деятельности на основе примене-
ния информационно-коммуникационных 
технологий на основе сети Интернет. 

В качестве ЭОС во ВГУЭС исполь-
зуется модульная объектно-ориентирован-
ная среда e-learningMoodle. Moodle ориен-
тирована на технологии группового обу-
чения с применением проектного подхода. 
Широкие возможности для коммуника-
ции – одна из самых сильных сторон 
Moodle. Система поддерживает обмен фай-
лами любых форматов – как между препо-
давателем и студентом, так и между самими 
студентами. Сервис рассылки позволяет 
оперативно информировать всех участни-
ков курса или отдельные группы о текущих 
событиях. Форум и чат дают возможности 

организовать учебное групповое обсужде-
ние проблем. 

Преподаватель может создавать в 
среде и использовать в рамках учебной 
дисциплины рейтинговую систему оценки 
успеваемости. Система обеспечивает соз-
дание и хранение портфолио каждого 
обучающегося: все сданные им работы, все 
оценки и комментарии преподавателя к 
работам, все сообщения в форуме, а также 
контролировать «посещаемость», актив-
ность студентов, время их учебной работы 
в среде, в том числе в режиме реального 
времени. 

Среда позволяет имитировать или 
проводить учебные занятия в режиме ре-
ального времени для всех форм и техноло-
гий, реализуемых во ВГУЭС. 

Особое значение в настоящее вре-
мя придается развитию системы контроля 
качества подготовки выпускников учреж-
дений высшего профессионального обра-
зования. Как отмечается в проекте Мини-
стерства экономического развития Россий-
ской Федерации «Инновационная Россия – 
2020», дальнейшее развитие получит стан-
дартизованное тестирование выпускников, 
результаты которого будут учитываться в  
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рейтингах образовательных учреждений. 
Планируется введение практики проведе-
ния профессиональных экзаменов, разра-
батываемых и проводимых ассоциациями 
и организациями представителей профес-
сионального сообщества, прохождение 
которых будет являться условием присуж-
дения квалификация по ряду направлений 
подготовки. В достижении формирования 
компетенций выпускников может помочь 
планомерное осуществление контроля, 
который позволяет оценить степень усвое-
ния учебного материал студентами за оп-
ределенный период, выявить как успехи, 
так и пробелы в знаниях, умениях и навы-
ках у отдельных студентов и у всей группы 
в целом, определить качество усвоения 
пройденного и соответствие уровня обу-
ченности требованиям ФГОС. Объектив-
ный анализ результатов контроля за учеб-
ной деятельностью студентов служит ос-
новой определения состояния качества под- 

готовки и мер, необходимых для ее совер-
шенствования. 

Комплексное использование тес-
товых и не тестовых форм контроля над 
учебной деятельностью студентов, в ко-
нечном счете, направлено на повышение 
качества обучения. 

Анализируя теоретические иссле-
дования отечественных и зарубежных уче-
ных, а также практику массового тестиро-
вания, можно утверждать, что педагогиче-
ские тесты, отвечающие высоким критери-
ям качества, обладают несомненными пре-
имуществами перед традиционными субъ-
ективными формами контроля уровня 
обученности студентов. Педагогический 
тест полностью отвечает требованиям к 
технологии контроля знаний, умений на-
выков студентов на всех этапах обучения. 
Кроме того, нельзя забывать, что нынеш-
ние студенты психологически подготовле-
ны к такой форме контроля. 

¤”fl—÷»◊›–‚”› ◊›Ã◊À–”Õœ‚À›  
Тестирование – наиболее объек-

тивный и технологичный метод контроля 
и оценивания знаний испытуемого, кото-
рый лишен таких недостатков традицион-
ных методов контроля знаний, как неодно-
родность требований, субъективность эк-
заменаторов, неопределенность и неодно- 

значность системы оценивания. Современ-
ное педагогическое тестирование представ-
ляет собой автоматизированный комплекс 
методов измерения уровня подготовленнос-
ти абитуриента или студента, соответствия 
этого уровня требованиям образовательно-
го стандарта в конкретной области знаний. 

Ã◊Œ’›‚·›Ã¤”› ◊›Ã◊À–”Õœ‚À› 
Особое место в образовательной 

системе ВГУЭС занимает мониторинг ка-
чества подготовки будущих специалистов. 
Профессиональное развитие относится к 
проблеме, имеющей стабильную актуаль-
ность, что определяется значимостью про-
фессиональной деятельности в жизни че-
ловека. Многими исследователями отмече-
но, что профессиональная успешность бу-
дущего специалиста зависит не только от его 
способностей, личностных качеств, уровня 
профессиональной подготовки, но от сфор-
мированной уже в вузе способности вы-
страивать стратегии и тактики гибкой ори-
ентации в профессиональной среде. 

В настоящее время в соответствии 
с Федеральными государственными образо-
вательными стандартами высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО) 
результаты образования описываются как 
компетенции, которыми должен обладать 
выпускник. По мнению большинства иссле-
дователей под компетенцией следует иметь  

в виду некоторое отчужденное, наперед 
заданное требование к образовательной 
подготовке студента, а под компетентно-
стью – уже состоявшееся его личностное 
качество (характеристику). Образователь-
ным результатом при таком подходе вы-
ступает комплекс или совокупность компе-
тенций, отражающих личностно-профес-
сиональное развитие, опирающееся на за-
датки и способности каждого конкретного 
человека. 

Проведенное во ВГУЭС исследо-
вание по заданию Министерства образо-
вания и науки показало, что направленное 
воздействие путем специально организо-
ванного процесса профессионального обу-
чения, включающего диагностику индиви-
дуальных профессионально-важных ка-
честв (ПВК), анализ их соответствия вы-
бранной профессии, тренинги, способст-
вующие развитию профессиональной ком-
петентности. А контроль уровня развития 
профессиональных компетенций можно  

 

 



 13 

 

В
Г

У
Э

С
 –

 б
у
д
у
щ

е
е
 у

ж
е
 з

д
е
с
ь
! 

 

организовать как диагностику развития 
личностных качеств и уровня профессио-
нальных знаний. 

Диагностика развития личност-
ных качеств. Успех профессиональной 
деятельности во многом зависит от соот-
ветствия типа личности и типа профес-
сиональной среды. Важным моментом в 
достижении профессиональной компе-
тентности является своевременная диагно-
стика индивидуальных личностных осо-
бенностей – профессионально важных ка-
честв (ПВК), которые необходимо учиты-
вать при выборе определенной специаль-
ности или направления подготовки. Низ-
кий уровень ПВК ведет к изначальному 
несоответствию между требованиями оп-
ределенной специальности, направления 
подготовки и возможностями студента, что 
в итоге приводит к некачественной про-
фессиональной подготовке и бесперспек-
тивной будущей профессиональной дея-
тельности.  

Профдиагностика на 1 курсе дает 
возможность: 

� определить степень соответствия 
личностного потенциала студентов (ПВК) 
профессиональной среде; 

� использовать результаты проф-
диагностики в качестве объективной ин-
формации для проектирования индивиду-
альной образовательной траектории (каж-
дый компонент структуры компетенции 
может иметь развитие в результате разных 
видов учебной, практической и воспита-
тельной деятельности); 

� вовремя предложить программы 
развития профессионально важных ка-
честв в рамках психологического сопро-
вождения профессионального и карьерно-
го становления. 

Диагностика уровня развития про-
фессионально значимых качеств у студен-
тов старших курсов служит объективной 
информацией для выявления опорных то-
чек построения карьеры, позволяет сделать 
прогноз успешности реализации карьеры 
по выбранной специальности. Основное 
содержание консультационной помощи 
студенту – помощь в нахождении его места 
на рынке труда (подходящая сфера дея-
тельности, искомые позиции/должности, 
желательные для работы компании и орга-
низации, тип карьеры) и дальнейшей про-
фессиональной деятельности. Стадия за-
вершения профессиональной подготовки 
должна закрепиться четким, осознанным, це- 

лостным представлением выпускника о 
своей будущей трудовой деятельности для 
успешного гармоничного развития в вы-
бранной профессиональной сфере, пони-
манием своего места в ней. 

Мониторинг уровня профессио-
нальных знаний. Внедренная в университе-
те сетевая система интерактивного тестиро-
вания обучаемых СИТО позволяет осущест-
влять тестирование как по локальной ком-
пьютерной сети университета, так и через 
Интернет, поэтому в экзаменационном тес-
тировании принимают участие как студенты 
головного вуза, так и всех его филиалов. 

ВГУЭС в целях получения объек-
тивной информации об уровне подготов-
ки с 2006 г. ежегодно участвует в проведе-
нии всероссийского интернет-экзамена, 
проводимого НИИ мониторинга качества 
образования. Такая процедура с использо-
ванием внешних независимых средств 
оценки позволяет университету получать 
объективную информацию об уровне обу-
ченности студентов, требованиях государ-
ства к содержанию и уровню подготовки. 

Основные виды тестовых испы-
таний: 

� входной контроль знаний перво-
курсников, 

� текущий и промежуточный кон-
троль знаний (семестровые аттестации, 
зачеты и экзамены), 

� итоговый контроль знаний (госу-
дарственные аттестационные испытания), 

� проверка остаточных знаний. 
Особое место в системе тестирова-

ния нашего университета занимает вход-
ной контроль знаний первокурсников по 
основным предметам общеобразователь-
ной подготовки, необходимым для успеш-
ного освоения программы высшего про-
фессионального образования. Полученные 
результаты позволяют правильно сформи-
ровать учебные группы и в случае необхо-
димости организовать цикл дополнитель-
ных занятий для студентов, показавших 
недостаточный уровень знаний. 

Экзамены по большинству дисци-
плин всех направлений подготовки прово-
дятся в форме компьютерного тестирова-
ния. Тестовый контроль знаний студентов 
проводится и во время текущих семестро-
вых аттестаций, обязательных к проведе-
нию при использовании системы рейтин-
говой оценки знаний. Обучение студента 
завершается итоговым аттестационным ис-
пытанием, которое по решению кафедры  
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и государственной экзаменационной комис-
сии специальности также полностью или  

частично может проводиться в форме элек-
тронного тестирования. 

‚›’›‘„ —›–Õ”¤Œ–Ã‚À¤œ 
Ежегодная неделя первокурсни-

ков, являясь «нулевой» в графике учебного 
процесса, предназначена для адаптации 
молодых людей к условиям обучения в 
вузе. Неделя дает возможность первокурс-
никам познакомиться со структурными 
подразделениями вуза, его корпоративной 
культурой, традициями, построением учеб-
ного процесса, с дирекцией института, в 
котором будет учиться студент, а самое 
главное – с основными педагогическими 
требованиями, правилами внутреннего рас- 

порядка и техники безопасности, правами 
и обязанностями, социальными гарантия-
ми студента. В рамках недели первокурс-
ников проходят тренинги, где ребята зна-
комятся друг с другом; занятия в библио-
теке, на которых можно получить пред-
ставление об информационных ресурсах 
вуза. Можно узнать и о возможностях ор-
ганизации внеучебного времени, посмот-
реть расписание занятий коллективов, 
молодежных объединений, спортивных 
секций. 
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Российским законодательством (За-
кон об образовании) предусмотрено ос-
воение образовательных программ «С уче-
том потребностей и возможностей лично-
сти … в следующих формах: в образова-
тельном учреждении – в форме очной, 
очно-заочной (вечерней), заочной; в фор-
ме семейного образования, самообразова- 

ния, экстерната. Допускается сочетание 
различных форм получения образования».  

В нашем университете студенты 
могут получать образование во всех пре-
дусмотренных законом формах, а также, 
обучаясь по индивидуальному плану, мо-
гут использовать сочетание различных 
форм. 

”·‚œ„ …”–flœ ”∆Œ·›‚À„ 
Наиболее привычной до настоя-

щего времени остается очная форма обу-
чения. Основным видом деятельности для 
студентов на весь период обучения являет-
ся учеба.  

Нормативный срок обучения: 
● бакалавриат – 4 года; 
● магистратура – 2 года.  

Академический год делится на 2 се-
местра: осенний и весенний. Занятия про-
водятся в дневное время, ежедневно в тече-
ние семестра (кроме воскресенья). 2 раза в 
год, в конце каждого семестра, проводятся 
зачетные недели и экзаменационные сес-
сии. Между семестрами для студентов уста-
навливаются каникулы (зимние и летние). 

Ÿœ”·‚œ„ …”–flœ ”∆Œ·›‚À„ 
Во ВГУЭС накоплен почти сорока-

летний опыт работы по заочной форме обу-
чения. Система заочного образования в уни-
верситете постоянно совершенствуется с 
учетом особенностей экономического раз-
вития Приморского края, конъюнктуры ре-
гионального рынка труда и рынка образова-
тельных услуг. Расширяется перечень на-
правлений подготовки студентов-заочников. 

Важными элементами системы за-
очного обучения являются методическая 
база и библиотечный фонд. Ведущие пре-
подаватели университета разрабатывают 
методическое обеспечение дисциплин с 
учетом современных обучающих техноло-
гий, а библиотечный фонд является одним 
из лучших в Приморье. 

Задачей современного заочного 
обучения должна быть не только подготовка 
кадров высокого уровня, но и обеспечение 
студенту-заочнику удобной схемы обучения 
в рамках образовательной программы. 

Традиционная схема обучения – это 
проведение 2 сессий в год продолжитель-
ностью от 2-х до 4-х недель в зависимости 
от направления подготовки и курса обуче-
ния. В период сессии студенты посещают 
лекции преподавателей, участвуют в семи-
нарах, выполняют лабораторные работы, 
защищают контрольные и курсовые рабо-
ты, сдают зачеты и экзамены. Межсессион-
ный период предоставляется студентам для 
более детального осмысления пройденного 
учебного материала, выполнения письмен-
ных работ. В этот период студенты не ос-
таются без внимания со стороны вуза: у ка-
ждого из них есть возможность получить 
консультацию преподавателя.  

Если у абитуриента есть высшее 
или неоконченное высшее образование, то 
ранее изученные дисциплины при совпа-
дении названия, количества часов и фор-
мы аттестации перезачитываются и не 
нужно изучать их повторно. 

”·‚”-Ÿœ”·‚œ„ …”–flœ ”∆Œ·›‚À„ 
Учебный процесс студентов, обу-

чающихся по очно-заочной форме, орга-
низован так, чтобы студенты могли соче-
тать работу с учебой. Лекции, семинары, 
лабораторные работы и аттестация прово-
дятся еженедельно в течение года по суб-
ботам. Занимаясь целый день с преподава-
телем, студенты проходят курс полной об-
разовательной программы. Таким образом, 
выгодная экономия рабочего времени не 
отражается на качестве знаний студентов. В 
период с понедельника по пятницу студенты 
самостоятельно изучают теоретический ма- 

териал, готовятся к занятиям, выполняют 
письменные работы, получают консульта-
ции преподавателей вуза.  

Если абитуриент ранее учился в 
вузе, то изученные им дисциплины при 
совпадении названия, количества часов и 
формы аттестации перезачитываются и 
изучать их повторно не нужно. 

Продолжительность обучения по оч-
но-заочной форме для абитуриентов, по-
ступающих на базе школы, составляет 4 го-
да, на базе колледжа/техникума или вуза – 
3 года. 
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Ÿœ”·‚œ„ …”–flœ ”∆Œ·›‚À„. 
’ÀÃ◊œ‚‡À”‚‚œ„ ◊›ˇ‚”‘”fiÀ„  

À ú‘›¤◊–”‚‚”› ”∆Œ·›‚À› 
Обучение с применением дистан-

ционной технологии предназначено для 
людей, не желающих останавливаться в 
своем карьерном росте, стремящихся к 
обновлению профессиональных знаний и 
совершенствованию навыков, но не име-
ющих возможности регулярно присутст-
вовать на занятиях. Обучаться дистанци-
онно значит самому рационально распре-
делять силы и время, что позволяет мак-
симально эффективно повышать квали-
фикацию. При дистанционном обучении 
у каждого студента есть возможность по-
святить более сложным и важным для не-
го темам больше сил и времени для уг-
лубленной проработки.  

Схема обучения с применением 
дистанционных технологий – это само-
стоятельное изучение дисциплин по учеб-
но-методическим пособиям ВГУЭС, отсут-
ствие сессий, сдача зачетов и экзаменов по 
мере готовности в виде компьютерных 
тестов в удобное для студентов время. При 
этом проводятся индивидуальные консуль-
тации с преподавателями вуза, в том числе 
в дистанционном режиме (без выезда во 
Владивосток, по каналам связи).  

Если у абитуриента есть высшее 
или неоконченное высшее образование, то 
ранее изученные дисциплины при совпа-
дении названия, количества часов и форм  

аттестации перезачитываются и не нужно 
изучать их повторно. 

Наряду с традиционными форма-
ми получения высшего образования – оч-
ной и заочной – в последнее время все 
большее распространение получает такая 
инновационная форма, как обучение че-
рез интернет (электронное обучение). 
Сегодня каждый желающий может полу-
чить высшее образование в интересующей 
области, не отходя от экрана домашнего 
компьютера. 

Электронное обучение имеет мно-
жество весомых преимуществ перед тради-
ционными формами обучения. В отличие 
от заочного обучения электронное обуче-
ние дает возможность учиться, находясь на 
любом расстоянии от учебного заведения. 
И если студенту-заочнику приходится все 
же неоднократно приезжать в учебное заве-
дение, то обучение через интернет позволя-
ет практически полностью этого избежать.  

Организация учебного процесса 
построена так, что студент постоянно под-
держивает связь с вузом и преподавателем, 
его обучение базируется на самостоятель-
ном изучении теоретического материала 
по электронным учебникам и пособиям 
ВГУЭС, доступным через интернет. Сдача 
зачетов и экзаменов проходит в режиме 
он-лайн и в форме письменных работ. 

Ã–”¤À ”∆Œ·›‚À„ 
Нормативный срок обучения по 

каждой образовательной программе уста-
навливается федеральным государствен-
ным образовательным стандартом. Для ба-
калавриата этот срок составляет 4 года. 
В этом же документе указывается, что лица, 
имеющие на момент поступления в уни-
верситет законченное среднее профес-
сиональное образование соответствующе-
го профиля, могут осваивать данную об-
разовательную программу в сокращенные 
сроки. В этом случае студенту предлагается  

пройти переаттестацию по отдельным 
дисциплинам, список которых определя-
ется университетом. Успешно переатте-
стованные дисциплины исключаются из 
индивидуального учебного плана, за счет 
чего и достигается сокращение срока обу-
чения. Сокращение срока обучения воз-
можно и для лиц, поступающих на базе 
высшего профессионального образова-
ния (оконченного и неоконченного), за 
счет перезачетов пройденных ранее дис-
циплин.  
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—”–„’”¤ —–À›flœ À Õ”ÃÃ◊œ‚”Õ‘›‚À„  

‚œ ‚›’‚›Õ‚‹› …”–fl‹ ”∆Œ·›‚À„ 
Прием абитуриентов на 1 курс 

осуществляется в соответствии с пра-
вилами приема ВГУЭС на 2013 учеб-
ный год. 

Прием документов для обучения 
на второй и последующие курсы воз-
можно, если поступающий не отчислен из 
вуза, а находится в процессе обучения и 
желает перевестись во ВГУЭС. При пере-
воде из любого вуза в Институт заочного и 
дистанционного обучения ВГУЭС необхо-
димо обратиться в отделение выбранной 
формы обучения. Именно здесь подается 
личное заявление студента о переводе, 
к которому прилагается ксерокопия зачет-
ной книжки. При положительном ре-
шении вопроса ВГУЭС выдает студенту 
справку, которая предоставляется в вуз, где 
он обучался, с письменным заявлением об 
отчислении в связи с переводом и о выда-
че академической справки и документа об 
образовании, на основании которого про-
изводилось поступление в вуз. После чего 
все документы предоставляются во ВГУЭС 
для процедуры зачисления. При переводе 
студента на ту же образовательную про-
грамму или родственную, на которой он 
обучался ранее, ВГУЭС при условии сов-
падения учебных планов и отсутствия ака-
демической задолженности зачисляет сту-
дента на соответствующий сданным ранее 
дисциплинам курс. Зачисление во ВГУЭС 
в порядке перевода из другого вуза не осуществляет-
ся при наличии разницы в учебных планах более 
чем на 1 курс. 

В случае, если поступающий уже отчис-
лен вузом, его зачисление во ВГУЭС производится 
на второй и последующие курсы на основании ака-
демической справки государственного или установ-
ленного образца. Процедура зачисления осуществ-
ляется не позднее 5 лет с момента отчисления. 

Процедура перевода регламен-
тируется Приказом Минобразования 
РФ от 24 февраля 1998 г. № 501 «Об ут-
верждении Порядка перевода студен-
тов из одного высшего учебного заве-
дения РФ в другое» (с изменениями от 
26 марта 2001 г., 15 февраля 2010 г.). 

Восстановление во ВГУЭС воз-
можно только для лиц, ранее обучавшихся 
во ВГУЭС и прервавших свое обучение. 
Для восстановления во ВГУЭС на направле-
ния подготовки Института заочного и дис-
танционного обучения необходимо в отде-
лении интересующей формы обучения на-
писать заявление о восстановлении. Мето-
дист на основании учебной карты опреде-
ляет курс обучения, на который абитури-
ент будет восстановлен, а также осуществ-
ляет перерасчет стоимости за обучение, пос-
ле чего подписывается договор об обучении 
и вносится оплата за обучение. 

Восстановление в ВУЗ возмож-
но не позднее 5 лет с момента отчисления. 

Процедура восстановления рег-
ламентируется письмом Минобразова-
ния РФ от 4 июля 2011 г. № 12-1342 
«О приеме в вуз на второй и после-
дующие курсы, восстановлении в выс-
шие учебные заведения». 
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Современные университеты – это ма-
ленькие города. В них есть библиотеки, кон-
цертные залы, спортивные комплексы, бас-
сейны, магазины, больницы, гостиницы, об-
щежития, офисы, служба питания, парковки, 
аудитории, расчетные центры, платежные 
терминалы. В них есть жители – студенты, 
преподаватели и сотрудники, есть гости – аби-
туриенты, родители, работодатели, партнеры. 
Чтобы все это функционировало, чтобы для 
каждого жителя и гостя университета был 
доступ к ресурсам, службам и сервисам в соот-
ветствии с их ролью, в университете созданы: 

� техническая инфраструктура – 
вычислительная сеть, включая оборудова- 

ние беспроводного доступа, компьютерное 
оборудование, устройства телекоммуника-
ции и связи, презентационное и видео-
оборудование, мобильные устройства для 
доступа к цифровым ресурсам, системы 
контроля и управления доступом к ресур-
сам, системы сигнализации и видеонаблю-
дения; 

� информационная инфраструк-
тура, реализованная в виде цифровых ре-
сурсов и сервисов корпоративной инфор-
мационной среды; 

� единый атрибут для доступа к 
ресурсам университета – персональные 
идентификационные карты. 

 
инфраструктура 

Облачная 

 

Концепция электронного кампуса 
позволяет полнее раскрыть потенциал уни-
верситета и оптимизировать имеющиеся в 
университете ресурсы. Реализованная в на-
стоящее время в университете модель элек-
тронного кампуса обеспечивает студентам: 

� доступ на территорию и в обще-
жития по идентификационной пластико-
вой карте; 

� доступ в Интернет и к цифровым 
ресурсам университета из любой точки кампу-
са через проводную или беспроводную сеть; 

� доступ в библиотеку и к множест-
венному образовательному контенту в фор-
ме текста, графики, видео и аудиоматериа-
лов, презентаций к занятиям, видео-лекций, 
тестов и т.п.; 

� доступ к сервису видеоматериа-
лов с использованием технологии потоко-
вого вещания; 

� доступ к занятиям и консультаци-
ям из удаленных точек – через видеоконфе-
ренцсвязь и вебинары, что повышает мо-
бильность студентов, обеспечивает общение 
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с преподавателями и студентами, участни-
ками партнерских программ университета; 

� доступ к спортивным, медицин-
ским услугам; 

� доступ к сервисам портала уни-
верситета – индивидуальному плану обу-
чения студента, расписанию занятий, пока-
зателям успеваемости, выполнению курсо-
вых и дипломных работ, ведению студен-
ческих проектов, контролю платежей и т.д. 

Корпоративная информационная 
среда ВГУЭС позволяет эффективно уп-
равлять организацией и ресурсным обес-
печением учебного процесса. 

 
Управление учебным процессом: 
� Ведение паспортов образователь-

ных программ 
� Формирование требований фе-

дерального государственного стандарта но-
вого поколения (формальные требования 
и требования к содержанию обучения) 

� Формирование типовых и рабо-
чих учебных планов в соответствии со 
стандартом второго поколения и новым 
стандартом (компетенции) 

� Анализ планов на соответствие 
формальным и содержательным требова-
ниям стандартов нового поколения 

� Обеспечение работы приемной 
кампании (от заявления абитуриента до 
зачисления в университет) 

� Учет контингента студентов, ас-
пирантов, учащихся и слушателей от за-
числения до выпуска 

� Успеваемость студентов на осно-
ве балльно-рейтинговой и традиционной 
систем 

� Формирование индивидуальных 
траекторий обучения студентов 

� Формирование графика учебно-
го процесса 

� Планирование учебных групп 
� Расчет нагрузки на кафедру/кол-

ледж/школу 
� Распределение нагрузки по пре-

подавателям (плановое и текущее распре-
деление) 

� Учет срывов занятий 
� Отчетность преподавателя по 

учебной нагрузке 
� Расписание занятий и меро-

приятий 
� Учет учебно-методической обес-

печенности дисциплин, практик 
� Управление учебно-методичес-

кими материалами 

� Учет мероприятий с участием 
студентов и преподавателей 

� Оценка деятельности препода-
вателей и формирование рейтинга препо-
давателя 

� Оценка деятельности кафедры и 
формирование рейтинга кафедры 

 
Учебный процесс: 
� Личный кабинет студента 
� Проведение учебного процесса в 

обучающей среде e-learning (Moodle, «Аванта») 
� Контроль знаний с помощью 

системы тестирования «СИТО» 
� Полнотекстовое хранилище учеб-

но-методических материалов 
� Автоматизация работы библио-

теки – электронный каталог, учет и анализ 
оборота литературы, востребованности 
библиотечных ресурсов 

� Хранилище видеоматериалов и 
видео-лекций 

� Вебинары (на основе открытого 
программного обеспечения BigBlueBotton) 

� Видеоконференцсвязь (специа-
лизированный аппаратно-программный 
комплекс) 

� Автоматический учет посещения 
занятий студентами 

� Уведомление студентов с помо-
щью сервиса мгновенных сообщений, элек-
тронной почты и системы информацион-
ных мониторов в холлах университета 

На основе системы управления 
контентом в 2012 году разработан сервис 
«Личный кабинет студента», который обес-
печивает персональное электронное про-
странство студента, куда сведена информа-
ция из разных систем электронного кампу-
са. Студенту доступны все образовательные 
программы, на которых он учится, рабочие 
учебные планы, учебно-методическое обес-
печение, видео-хранилище, система тести-
рования, обучающие среды, вебинары. 

Студент имеет доступ к данным об 
успеваемости, назначенных тестах, графике 
учебного процесса, расписании занятий и 
экзаменов, платежах за обучение, общежи-
тие и парковку. У студента есть возможность 
связаться с другими студентами, куратором, 
деканатом и преподавателями. 

Сервис внедрен в январе 2013 г. и 
приобрел большую популярность среди 
студентов. Основная причина состоит в том, 
что сервис выбирает персонифицирован-
ную информацию для каждого студента, не 
выводя ничего лишнего. Например, учебно- 
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методические материалы из различных 
источников выдаются только в том объеме, 
который связан с учебным планом студен-
та. При этом студенту не запрещено про-
сматривать любые материалы в хранилище 
самостоятельно. Кроме того, сервис выдает 
различные визуальные подсказки для сти-
мулирования обучения. Например, крас-
ным цветом выдаются те аттестации, кото-
рые студент просрочил. 

Университет имеет лицензии на ока-
зание услуг связи по передаче данных и на 
оказание телематических услуг, на основа-
нии которых предоставляется доступ в Ин-
тернет персоналу, студентам и внешним кли-
ентам. Для решения задачи предоставления 
доступа к информационным ресурсам в уни- 

верситете обеспечена поддержка зон покры-
тия беспроводной сетью Wi-Fi на террито-
рии кампуса и в общежитиях с хорошим 
качеством предоставляемой связи. 

Современные информационные тех-
нологии позволяют организовать единый дос-
туп к службам и сервисам на территории уни-
верситетского кампуса с использованием циф-
ровых методов. Идентификационная плас-
тиковая карта служит ключом, открывающим 
пользователям доступ к ресурсам университе-
та через систему электронных считывате-
лей – в здания, помещения, на территорию 
кампуса, к другим ресурсам электронного 
кампуса. Считыватели устанавливаются в 
турникетах, шлагбаумах, на вахтах, в аудито-
риях, в библиотеке, в кассах университета. 

 

Политика университета на вход в 
учебные здания остается неизменной уже 
много лет: университет – это открытое для 
всех граждан учреждение и вход в учебные 
корпуса разрешен для всех желающих. Это 
правило не распространяется на здания, 
где расположены школа, лицей и колледж 
университета, доступ в эти здания ограни-
чен. В отношении общежитий политика 
безопасности иная: вход в общежитие воз-
можен только через систему контроля 
управления доступом на основании правил 
безопасности. Поэтому все входы в здания 
и общежития оборудованы турникетами. 

В 2012 году в компьютерном центре 
университета, обеспечивающем проведение 
учебных занятий с применением компью- 

терной техники, оборудовано 100 учебных 
мест на основе терминального оборудова-
ния – технологии «нулевых клиентов». 

Виртуализация рабочих мест преду-
сматривает замену клиентских компьюте-
ров, прежде всего, учебные компьютерные 
классы, на терминалы, подключаемые к 
центру обработки данных. Переход на ис-
пользование терминалов позволяет значи-
тельно повысить эффективность поддерж-
ки учебных мест пользователей (а также 
уменьшить энергопотребление, улучшить 
эргономику). Руководствуясь успешным опы-
том университета по виртуализации учеб-
ных мест, в 2013 году планируется внедре-
ние еще 300 терминалов на рабочих местах 
пользователей электронного кампуса. 

 

 
 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ     

ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ     

ВГУЭСВГУЭСВГУЭСВГУЭС    
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Международное оМеждународное оМеждународное оМеждународное оббббразованиеразованиеразованиеразование    ––––
залог успешного будущзалог успешного будущзалог успешного будущзалог успешного будущеееегогогого!!!!

Ã”Õfl›Ã◊‚œ„ fl›ƒ’Œ‚œ–”’‚œ„ —–”fi–œflflœ  
Õ‹Ã“›fi” ”∆–œŸ”Õœ‚À„  

ÎÓ ˝ÍÎÏÍËÔ¯˝Ê√ ´fl¯˝¯0≈˙¯˝Úª  
Высшая школа менеджмента ВГУЭС предлагает абитуриентам уникальную програм-

му, которая позволяет нашим студентам совместить «два в одном»: обучение в России и за 
рубежом и получить два диплома о высшем образовании – российский диплом государст-
венного образца с присвоением степени «Бакалавр менеджмента» и диплом университета-
партнера с присвоением степени «Bachelor of Business Administration» (ВВА). 

Обучение: 
1. В России – 2,5 года. 2. За рубежом – 2,5–3 года. 

Два диплома о высшем образовании: 
• Российский государственный – Бакалавр Менеджмента. 
• Международный – Bachelor of Business Administration. 

Вступительные испытания: 
Результаты ЕГЭ: 1. Русский язык. 2. Математика. 3. Обществоведение. 

Партнеры программы: 
� Университет Аляски, Анкоридж (США)  

Затраты на обучение в UAA, в год: 
• обучение ~$7 000. *Специальная стоимость для студентов ВШМ!*. 
• прочие расходы (проживание, питание и т.п.) ~$13 000. 

� Международная школа бизнеса Солбридж (Solbridge), Южная Корея 
Затраты на обучение в Solbridge, в год: 
• обучение ~$12 000. *Для отличников учебы возможно получение стипендии*. 
• прочие расходы (проживание, питание и т.п.) ~$5 000. 

Схема обучения: 
1. Абитуриент поступает во ВГУЭС, где на 1-2 курсах изучает дисциплины россий-

ской программы и обучается на дополнительной программе, включающей в себя языковую 
подготовку и дисциплины программы вуза-партнера. 

2. По окончании второго курса студент зачисляется в вуз-партнер, часть пройденных ди-
сциплин перезачитывается вузом-партнером, и студент приступает к обучению в вузе-партнере. 

3. После обучения в вузе-партнере студент возвращается домой с дипломом BBA. 
Дисциплины вуза-партнера перезачитываются, студент завершает обучение, пишет и защи-
щает дипломную работу и получает государственный диплом РФ. 

Программа позволяет: 
• получить «сильную» подготовку по базовым дисциплинам (в России) и дисципли-

нам специализации (за рубежом); 
• существенно снизить затраты на обучение за счет того, что первые два года оплата 

за обучение производится по российским расценкам, а за границей – по льготным, в сравне-
нии с другими университетами Америки, где она в два-три раза выше; 

• провести первые, самые сложные, годы студенчества в знакомой среде; 
• получить в результате обучения два диплома о высшем образовании: российский и 

зарубежный, что дает значительные преимущества при трудоустройстве и в России, и за рубе-
жом. Необходимость в процедуре признания иностранного диплома отпадает автоматически; 

• поступить как в российскую, так и в любую зарубежную магистратуру. 

ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА 
ул. Гоголя, 41, ауд. 2807,  

тел. (4232) 975-980, (4232) 404-224 
hsm.vvsu.ru e-mail: hsm@vvsu.ru 
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Статус современного инновацион-

ного университета, занимающего достой-
ное место на образовательном рынке, пред-
полагает включение международных ком-
понентов не только в учебный процесс, но 
и в научную и управленческую деятель-
ность вуза. Управление международных свя-
зей ВГУЭС занимается организацией, веде-
нием и координацией международной дея-
тельности университета. Основная цель 
работы подразделения заключается в раз-
витии университета как центра образова-
ния международного уровня в области биз-
неса и сервиса. ВГУЭС принимает участие 
в международных проектах и программах, 
обменивается опытом и развивает сотруд-
ничество с зарубежными университетами 
и организациями в области образования, 
науки и управления, а также является чле-
ном международных ассоциаций CEEMAN, 
PRME и Talloires. 

Важной формой международной 
деятельности университета являются орга-
низация и проведение международных се-
минаров, конференции и симпозиумов, 
в которых принимают участие ведущие за-
рубежные ученые. В рамках международ-
ных культурных программ и проектов сту-
денты ВГУЭС знакомятся с культурой раз-
ных стран, совершенствуют знания ино-
странных языков, а также получают опыт 
работы в качестве переводчиков. Ежегодно 
в университете проходят фестивали и мас-
тер-классы, посвященные культуре и тра-
дициям Японии, Китая и Республики Ко-
рея, видеоконференции со студентами 
партнерских университетов, а также встре-
чи с профессионалами мирового уровня, 
представителями консульств, международ-  

ных фондов, зарубежных организаций  
и университетов. Наиболее значимыми ме-
роприятиями, проведенными УМС в 2012–
2013 учебном году, стали визит делегации 
г. Тоттори (Япония) во главе с мэром г-м 
Такеучи Исао и презентация туристичес-
ких возможностей Тоттори (Япония), лек-
ция Посла ЮАР в России и Республике 
Беларусь г-на Мандиси Бонгани Мабуто 
Мпахлуа, презентация «Международные об-
разовательные возможности» в рамках Не-
дели международного образования, образо-
вательная ярмарка “EducationUSA 2013” 
и Международная неделя моды в г. Влади-
востоке “Pacific Style Week”. 

ВГУЭС занимает лидирующие по-
зиции в области бизнес-образования на 
Дальнем Востоке, что подтверждается пре-
мией Правительства РФ в области качест-
ва. Являясь одним из центров образования 
международного уровня в области бизнеса 
и сервиса, университет разрабатывает про-
граммы обучения для иностранных студен-
тов, благодаря чему повышает престиж 
российского образования за рубежом. 

Опыт международного сотрудничес-
тва ВГУЭС с зарубежными организациями 
и университетами разнообразен и направ-
лен, в первую очередь, на укрепление связей 
университета с иностранными партнерами, 
предоставление студентам, преподавателям и 
сотрудникам возможности принимать уча-
стие в совместных программах, проектах и 
стажировках, а также знакомиться с культу-
рой и традициями других стран и народов. 
Это способствует повышению академиче-
ской мобильности студентов и сотрудников 
университета и является составной частью 
процесса интернационализации вуза в целом. 

”∆fl›‚‚‹› —–”fi–œflfl‹ ÕfiŒúÃ 
У студентов ВГУЭС есть возмож-

ность принимать участие в различных об-
разовательных программах с зарубежными 
университетами. Наиболее престижными 
для студентов являются грантовые и сти-
пендиальные программы правительств, 
международных фондов и организаций за-
рубежных стран, программы культурного 
обмена по линии консульств, админист-
рации Приморского края и программы 
студенческого обмена с партнерскими уни-
верситетами. Управление международных 
связей информирует студентов, препода-
вателей и сотрудников о конкурсах на по- 

лучение грантов на обучение или прове-
дение научных исследований в зарубеж-
ных организациях и университетах, а так-
же проводит консультации по вопросам 
участия в данных программах. В 2012–
2013 учебном году студенты ВГУЭС при-
няли участие в следующих грантовых 
и стипендиальных программах: програм-
ма стипендий правительства Республики 
Корея для обменных студентов, междуна-
родная программа «Бахром» Сеульского 
женского университета (Республика Ко-
рея), программа подготовки партнеров 
префектуры Тоттори (Япония), грант пра- 
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вительства КНР на обучение в магистра-
туре, программа молодежных обменов 
(Япония). Развитие международных обра-
зовательных программ способствует по-
вышению качества обучения студентов и 
укреплению престижа ВГУЭС на между-
народном образовательном рынке. 

Программы студенческого обмена 
с партнерскими университетами предпола-
гают бесплатное обучение в вузах Японии, 
Республики Корея и США. Участники об-
менных программ не только проходят язы-
ковую стажировку в иностранном универ-
ситете, но и изучают предметы по специ-
альности на английском языке, знакомятся  

с традициями, историей, культурой и со-
временной жизнью страны пребывания. 

Во ВГУЭС обучаются иностран-
ные студенты из Республики Корея, КНР, 
Вьетнама, США, Канады и Испании. Рос-
сийские студенты общаются со своими 
сверстниками из-за рубежа в рамках адап-
тационной программы «Друг», разработан-
ной Управлением международных связей 
с целью развития дружественного диалога 
и межкультурных связей между молодежью 
разных стран и создания дружественной 
и комфортной атмосферы для совместного 
проживания и обучения российских и ино-
странных студентов. 

„—”‚À„ 
Студенты, изучающие японский 

язык, могут принять участие в обменной про-
грамме Тоямского университета международ-
ных исследований (TUINS). Эта программа 
предполагает бесплатное обучение в течение 
1 семестра и направлена на изучение япон- 

ского языка, истории, культуры, экономики 
и политики Японии. Кроме того, студенты 
могут принять участие в программе культур-
ного обмена с Центром культурных обменов 
г. Нагасаки или подобрать для себя языковую 
стажировку в одном из колледжей Японии. 

Ã“œ 
В январе 2011 г. ВГУЭС подписал 

Договор о сотрудничестве в области образо-
вания с Западным Вашингтонским универ-
ситетом (г. Бэллингхем), и студенты ВГУЭС 
получили уникальную возможность прини-
мать участие в программе студенческого об-
мена. Западный Вашингтонский универси-
тет, расположенный на северо-востоке штата 
Вашингтон, предоставляет огромный выбор 
программ в следующих областях: бизнес, эко- 

номика, искусство, экология, гуманитарные, 
общественные, технические и естественные 
науки. Главным условием участия в обменной 
программе является высокий уровень знания 
английского языка. Обменные студенты не 
только погружаются в языковую среду, со-
вершенствуя свои языковые навыки, но и по-
сещают занятия по своей специальности, по-
лучая новые знания и опыт обучения в зару-
бежном университете.  

¤”–›„ 
Ежегодно 25–30  студентов ВГУЭС 

принимают участие в обменных програм-
мах с университетами Республики Корея. 
ВГУЭС реализует обменные программы со 
следующими университетами Республики 
Корея: университет Санг Менг, г. Чхонан; 
Национальный университет Кёнбук, г. Тэ-
гу; Сеульский женский университет, г Сеул, 
Национальный технологический институт 
Кумо, г. Гуми, колледж Чеджу Халла, г. Чед-
жу; Международная школа бизнеса SolBridge, 
г. Тэджон. Кроме того, студенты ВГУЭС мо-
гут принять участие в платных образова-
тельных программах с университетом Ким-
чхон и университетом Чангвон Мунсанг. 

Участники студенческого обмена мо-
гут выбрать языковую стажировку или про- 

грамму обучения на английском языке и пред-
меты по своей специальности. Программа 
студенческого обмена рассчитана на один се-
местр и предполагает бесплатное обучение. 

Так, например, студенты ИМБЭ 
ВГУЭС могут поучаствовать в программе 
студенческого обмена с Международной 
школой бизнеса SolBridge. Эта школа была 
создана на базе Национального универси-
тета Вусонг и занимается подготовкой спе-
циалистов для работы в транснациональ-
ных корпорациях и в сфере международно-
го бизнеса. Все предметы по программам 
школы преподаются только на английском 
языке высококвалифицированными препо-
давателями со всего мира. В рамках обмен-
ной программы студенты ВГУЭС изучают  
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экономику и бизнес на английском языке 
в течение одного семестра. 

Обменная программа с Националь-
ным университетом Кёнбук (КНУ) реализу-
ется с 2008 г. Национальный университет 
Кёнбук является одним из ведущих корей-
ских университетов, в состав которого вхо-
дят 15 институтов. КНУ предлагает образо-
вательные программы по широкому спектру 
специальностей – от медицины и электро-
ники до экономики и гуманитарных наук. 
В рамках обменной программы студенты 
ВГУЭС могут учиться в КНУ на корейском 
или английском языке и выбирать предметы 
по своей специальности.  

Широкий выбор предметов на анг-
лийском языке предлагают Сеульский жен- 

ский университет и Национальный техно-
логический университет Кумо. Участники 
этих программ также могут изучать культуру 
и традиции Республики Корея.  

Студенты, изучающие корейский 
язык, могут пройти языковую стажировку 
в университете Санг Менг и колледже Чед-
жу Халла. Обменные студенты изучают ко-
рейский язык в группах с другими ино-
странными студентами, а также посещают 
дополнительные занятия и лекции с корей-
скими студентами. Кроме того, языковые 
стажировки рассчитаны на разный уровень 
владения корейским языком, поэтому в про-
грамме обмена принимают участие студен-
ты даже с начальным уровнем знания ко-
рейского языка. 

¤‚– 
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Студенты, изучающие китайский 
язык или желающие начать изучать китай-
ский язык, могут принять участие в бесплат-
ных обменных программах с университета-
ми КНР. Программа обмена предполагает 
изучение китайского языка в течение 1–2 се-
местров. Обменная программа налажена со 
следующими вузами: университет Бэйхуа, 
г. Цзилинь; университет Линьи, г. Линьи; 
Северо-восточный педагогический универ-
ситет, г. Чанчунь; Северо-восточный уни-
верситет лесного хозяйства, г. Харбин; Хэ-
бэйский профессиональный институт ино-
странных языков, г. Цинхаундао. Программа 
направлена, главным образом, на изучение 
китайского языка (не менее трех пар в день). 

Но студенты также могут дополнительно 
изучать культуру Китая, кун-фу и другие 
факультативные предметы по выбору. Сту-
денты, обучающиеся по обменной про-
грамме, также могут участвовать в междуна-
родных мероприятиях, которые организует 
принимающее учебное заведение (между-
народные встречи, конференции, концерты 
и т.д.). Погружение в языковую среду зна-
чительно повышает уровень владения ки-
тайским языком даже за один семестр, к то-
му же студенты имеют возможность обще-
ния не только с преподавателями и студен-
тами, но и с жителями страны, что позволя-
ет им познакомиться с культурой, историей, 
традициями и реалиями Китая. 

„Ÿ‹¤”Õ‹› Ã◊œƒÀ–”Õ¤À 

Всем желающим изучать китайский 
язык в Китае предлагаются разнообразные 
программы языковых стажировок. Длитель-
ность языковой стажировки варьируется от 
двух недель до академического года. Поми-
мо изучения китайского языка программа 
предполагает погружение в языковую среду 
и культуру носителей языка. Живое обще-
ние разрушает языковой барьер, исчезает 
боязнь говорить на китайском языке с его 
носителями. Языковые стажировки осущест-
вляются с такими университетами, как уни- 

верситет Бэйхуа, г. Цзилинь; университет 
Линьи, г. Линьи; Северо-восточный педаго-
гический университет, г. Чанчунь; Северо-
восточный университет лесного хозяйства, 
г. Харбин; Хэбэйский профессиональный 
институт иностранных языков, г. Цинхаун-
дао; Шанхайский университет, г. Шанхай; 
Пекинский университет языка и культуры, 
г. Пекин, Северо-восточный университет 
экономики и финансов, г. Далянь; Да-
ляньский океанологический университет, 
г. Далянь. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
690014, Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 3400 
Управление международных связей ВГУЭС  

Тел. (423) 240-43-34 или + 7 (423) 240-41-28; факс: + 7 (423) 242-91-58 
http://ums.vvsu.ru  
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Основная  
образовательная программа  

(ООП) 
Институт Кафедра 

1 2 3 

Бизнес-информатика Институт информатики,  
инноваций и бизнес-систем 

Кафедра математики и мо-
делирования (ММ) 

Гостиничное дело 
Институт сервиса, туризма 
и дизайна 

Кафедра туризма и гостинич-
но-ресторанного бизнеса 
(ТГРБ) 

Государственное и муници-
пальное управление Институт права и управления 

Кафедра государственного 
и муниципального управ-
ления (ГМУ) 

Дизайн. Дизайн костюма Институт сервиса, туризма 
и дизайна 

Кафедра сервисных техно-
логий (СТ) 

Дизайн. Дизайн среды Институт сервиса, туризма 
и дизайна 

Кафедра дизайна (ДЗ) 

Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи. Защи-
щенные системы и сети связи 

Институт информатики,  
инноваций и бизнес-систем Кафедра электроники (ЭЛ) 

Информационные системы 
и технологии 

Институт информатики,  
инноваций и бизнес-систем 

Кафедра информационных 
систем и прикладной ин-
форматики (ИСПИ) 

Культурология. Управление со-
циокультурной деятельностью 

Институт сервиса, туризма 
и дизайна 

Кафедра культурологии 
(КЛ) 

Лингвистика Институт иностранных языков Кафедра русского языка 
(РЯЗ) 

Международные отношения 
Институт международного 
бизнеса и экономики 

Кафедра мировой экономи-
ки и международных отно-
шений (МЭМО) 

Менеджмент. Менеджмент в 
спортивной индустрии 

Институт права и управления Кафедра менеджмента (МН) 

Менеджмент. Совместная меж-
дународная программа 

Институт права и управления 
Высшая школа менеджмента 
(ВШМ) 

Менеджмент. Управление ма-
лым бизнесом 

Институт права и управления Кафедра менеджмента (МН) 

Менеджмент. Финансовый ме-
неджмент 

Институт права и управления Кафедра менеджмента (МН) 
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1 2 3 

Организация работы с моло-
дежью 

Институт права и управления 
Кафедра государственного 
и муниципального управ-
ления (ГМУ) 

Прикладная информатика 
Институт информатики,  
инноваций и бизнес-систем 

Кафедра информационных 
систем и прикладной ин-
форматики (ИСПИ) 

Психология Институт права и управления 
Кафедра философии и пси-
хологии (ФПС) 

Радиотехника. Средства радио-
электронной борьбы 

Институт информатики,  
инноваций и бизнес-систем 

Кафедра электроники (ЭЛ) 

Сервис. Сервис на предприяти-
ях моды и красоты 

Институт сервиса, туризма 
и дизайна 

Кафедра сервисных техно-
логий (СТ) 

Сервис. Социокультурный  
сервис 

Институт сервиса, туризма 
и дизайна 

Кафедра сервисных техно-
логий (СТ) 

Сервис. Управление в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве 

Институт сервиса, туризма 
и дизайна 

Кафедра сервисных техно-
логий (СТ) 

Телевидение Институт права и управления 
Высшая школа телевидения 
(ВШТ) 

Технология транспортных про-
цессов. Организация и безопас-
ность движения 

Институт информатики,  
инноваций и бизнес-систем 

Кафедра сервиса транспорт-
ных средств (СТС) 

Товароведение. Товароведение 
и экспертиза товаров в тамо-
женной деятельности 

Институт международного 
бизнеса и экономики 

Кафедра товароведения 
и экспертизы (ТВЭ) 

Товароведение. Товароведение 
и экспертиза товаров во внут-
ренней и внешней торговле 

Институт международного 
бизнеса и экономики 

Кафедра товароведения 
и экспертизы (ТВЭ) 

Торговое дело. Логистика 
в торговой деятельности 

Институт международного 
бизнеса и экономики 

Кафедра маркетинга и ком-
мерции (МК) 

Торговое дело. Маркетинг 
в торговой деятельности 

Институт международного 
бизнеса и экономики 

Кафедра маркетинга и ком-
мерции (МК) 

Торговое дело. Реклама  
в торговой деятельности 

Институт международного 
бизнеса и экономики 

Кафедра маркетинга и ком-
мерции (МК) 

Туризм. Технология и органи-
зация развлечений 

Институт сервиса, туризма 
и дизайна 

Кафедра культурологии 
(КЛ) 

Туризм. Технология и органи-
зация спортивно-оздорови-
тельных услуг 

Институт сервиса, туризма 
и дизайна 

Кафедра физкультурно-оз-
доровительной и спортив-
ной работы (ФОСР) 

Туризм. Туризм Институт сервиса, туризма 
и дизайна 

Кафедра туризма и гости-
нично-ресторанного бизнеса 
(ТГРБ) 
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1 2 3 

Управление персоналом Институт права и управления 
Кафедра управления пер-
соналом и трудового права 
(УПТП) 

Экология и природопользо-
вание 

Институт информатики,  
инноваций и бизнес-систем 

Кафедра экологии и при-
родопользования (ЭПП) 

Экономика. Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит 

Институт международного 
бизнеса и экономики 

Кафедра бухгалтерского 
учета и аудита (БУА) 

Экономика. Макроэкономиче-
ское планирование и прогно-
зирование 

Институт информатики,  
инноваций и бизнес-систем 

Кафедра математики и мо-
делирования (ММ) 

Экономика. Международный 
бизнес 

Институт международного 
бизнеса и экономики 

Кафедра мировой экономи-
ки и международных отно-
шений (МЭМО) 

Экономика. Мировая экономика 
Институт международного 
бизнеса и экономики 

Кафедра мировой экономи-
ки и международных отно-
шений (МЭМО) 

Экономика. Налоги и налого-
обложение 

Институт международного 
бизнеса и экономики 

Кафедра финансов  
и налогов (ФН) 

Экономика. Учет и контроль в 
секторе государственного 
управления 

Институт международного 
бизнеса и экономики 

Кафедра бухгалтерского 
учета и аудита (БУА) 

Экономика. Финансы и кредит 
Институт международного 
бизнеса и экономики 

Кафедра финансов  
и налогов (ФН) 

Эксплуатация транспортно-
технологических машин 
и комплексов. Автомобильный 
сервис 

Институт информатики,  
инноваций и бизнес-систем 

Кафедра сервиса транс-
портных средств (СТС) 

Юриспруденция Институт права и управления Кафедра частного права (ЧП) 
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Выпускающая кафедра: Математики и моделирования 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
080500.62 ∆ÀŸ‚›Ã-À‚…”–flœ◊À¤œ 

 
Область профессиональной дея-

тельности бакалавров включает: 
• проектирование архитектуры пред-

приятия; 
• стратегическое планирование раз-

вития ИС и ИКТ управления предприятием; 
• организацию процессов жизнен-

ного цикла ИС и ИКТ управления пред-
приятием; 

• аналитическую поддержку про-
цессов принятия решений для управления 
предприятием. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются: 
• архитектура предприятия; 
• методы и инструменты создания 

и развития электронных предприятий и их 
компонент; 

• ИС и ИКТ управления бизнесом; 
• методы и инструменты управле-

ния жизненным циклом ИС и ИКТ; 
• инновации и инновационные 

процессы в сфере ИКТ. 
 

Бизнес-информатика – это новое 
направление подготовки, формирующее 
комплексные знания в области экономики, 
менеджмента, информационных систем и 
информационно-коммуникационных тех-
нологий управления предприятием. 

 

Актуальность образования обу-
словлена высокой, постоянно растущей 
востребованностью выпускников на рын-
ке труда – в аналитических, информаци-
онно-технических подразделениях пред-
приятий всех форм собственности и сфер 
производства, органах государственного, ре-  

гионального и муниципального управле-
ния, научно-исследовательском секторе эко-
номики. 

 

Практические навыки: 
• аналитическая поддержка приня-

тия решений; 
• концептуальное проектирование 

корпоративных информационных систем, 
управление проектированием и внедрени-
ем ИТ; 

• организационное и программное 
обеспечение функционирования инфор-
мационно-коммуникативных систем пред-
приятия; 

• построение бизнес-процессов 
предприятия на основе анализа внешней 
среды (рынка, конкурентов) и стратегичес-
ких целей; 

• разработка и внедрение проектов 
электронных технологий ведения бизнеса. 

 

Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• стать инженером-программистом 

(1С, WEB, Linux, Oracle), системным ана-
литиком, администратором баз данных, спе-
циалистом отделов автоматизации и защи-
ты информации; программистом высшего 
класса в одной из предметно-ориентиро-
ванных областей; руководителем собствен-
ной компании в сфере информационных 
технологий; 

• влиять на успешность компании 
путём внедрения в её деятельность совре-
менных информационных технологий 
управления бизнесом; 

• продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
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 Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 4 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 9775 ИСПИ 4 

Базы данных и знаний 117 ИСПИ 3 

Операционные системы, среды и оболочки 20758 ИСПИ 3 

Архитектура корпоративных информационных систем 14267 ИСПИ 3 

Проектирование информационных систем 20029 ИСПИ 5 

Моделирование и анализ бизнес процессов 20769 ММ 3 

Объектно-ориентированное программирование 20811 ИСПИ 4 

Технология, организация и проектирование систем электрон-
ного бизнеса 

12053 ИСПИ 3 

Интеллектуальные информационные системы 20028 ИСПИ 4 

Технология работы с приложениями в архитектуре клиент-
сервер 

11704 ИСПИ 2 

Управление проектами 20770 ММ 4 

Бухгалтерский учет (модуль 1, 2) 2578 БУА 7 

Методы и модели стратегического управления 20773 ММ 3 

Информатика и программирование (модуль 2) 17347 ИСПИ 2 

Основы алгоритмизации и языки программирования 17462 ММ 6 

Компьютерный анализ данных 20774 ММ 5 

Имитационное моделирование экономических систем 20761 ИСПИ 2 

Инструментальные средства управления проектом 20817 ММ 2 

Хранилища данных 12051 ИСПИ 3 

Информационная безопасность и защита информации 3875 ИСПИ 4 

Теория принятия решений 17277 ММ 5 

Теория игр 20777 ММ 4 

Сетевой анализ и оптимальное планирование 12045 ММ 4 

Управление системой электронного бизнеса 20764 ИСПИ 3 

Иностранный язык (модуль 3) 17250 ЗЕЯ 3 

Введение в профессию 18316 ММ 2 

Профессиональный практикум 20778 ММ 2 

Курсовое проектирование 1 20792 ММ 2 

Курсовое проектирование 2 20789 ММ 2 
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Выпускающая кафедра: Туризма и гостинично-ресторанного бизнеса 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
101100.62 fi”Ã◊À‚À·‚”› ’›‘” 

 
Область профессиональной дея-

тельности бакалавров включает разра-
ботку и реализацию на основе регламентов 
процессов обеспечения гостиничной дея-
тельности, соответствующих современным 
стандартам и удовлетворяющих требова-
ния потребителей. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются:  
• потребители гостиничного про-

дукта, потребности и ключевые ценности 
потребителя; 

• гостиницы и другие средства раз-
мещения, объекты санаторно-курортной 
деятельности и отдыха, объекты питания, 
досуга и другие объекты, связанные с фор-
мированием и реализацией гостиничного 
продукта; 

• гостиничный продукт, включаю-
щий основные, дополнительные и сопут-
ствующие гостиничные услуги; 

• техника и оборудование, обеспе-
чивающие технологические процессы гос-
тиничной деятельности, безопасность жиз-
недеятельности; 

• нематериальные активы, принад-
лежащие гостиничным предприятиям на 
праве собственности или ином законном 
основании; 

• нормативная документация и про-
изводственно-технологические регламенты 
гостиничной деятельности;  

• информационные ресурсы и сис-
темы, средства обеспечения автоматизиро- 

ванных информационных систем и техно-
логий; 

• результаты интеллектуальной дея-
тельности. 

 
Гостиничное дело – направление 

подготовки, формирующее теоретичес-
кие и практические навыки в технологии, 
организации и обслуживании предпри-
ятий гостинично-ресторанного сервиса: 
гостиниц, санаториев, домов отдыха, пан-
сионатов. 

 
Актуальность образования.  
Гостиничное дело – одна из самых 

быстро развивающихся отраслей XXI века. 
Постоянно растущая потребность в перво-
классном сервисе определяет устойчивую 
потребность в специалистах, которые мо-
гут поднять уровень сервиса и держать его 
на мировом уровне. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• стать администратором, управ-

ляющим отелем или рестораном; 
• освоить и применять оптималь-

ные технологические процессы гостинич-
ной деятельности; 

• осуществлять мониторинг состо-
яния и класса предприятий гостинично-ре-
сторанного сервиса; 

• открыть собственное дело; 
• продолжить образование в маги-

стратуре. 
 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
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 Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Сервисная деятельность 5912 СТ 3 

Технология и организация гостиничных услуг (модуль 1, 2) 12424 ТГРБ 6 

Основы менеджмента в сервисе и туризме 19919 МН 2 

Основы маркетинга в сервисе и туризме 19920 МК 2 

Метрология, стандартизация и сертификация 7021 СТ 2 

Основы проектирования туристских и гостинично-ресторан-
ных комплексов 

20169 ТГРБ 2 

Управление качеством услуг в туризме 19923 ТГРБ 4 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 4 

Инновации в сервисе и туризме 19924 ТГРБ 3 

Иностранный язык второй (модуль 1, 2) 19946 МКП 5 

Техника и технология на предприятиях сервиса и туризма 19925 ТГРБ 4 

Экономика и предпринимательство в сервисе и туризме 19926 ТГРБ 4 

Документированное обеспечение управления сервисом и ту-
ризмом 

19927 ТГРБ 3 

Деловые коммуникации в сервисе 19917 СТ 5 

Туристский и гостинично-ресторанный маркетинг 13048 ТГРБ 5 

Правовое обеспечение сервиса и туризма 19945 ЧП 4 

Иностранный язык второй (модуль 3–5) 19949 МКП 9 

Основы туризма и индустрии гостеприимства 19930 ТГРБ 4 

Технология ресторанной продукции 20180 ТГРБ 3 

Профессиональная этика и этикет 5911 СТ 4 

Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства 6781 ТГРБ 4 

Санитария и гигиена предприятий питания, туризма и гости-
нично-ресторанных комплексов 

19932 ТГРБ 4 

Введение в профессию 18328 ТГРБ 2 

Профессиональный практикум 19933 ТГРБ 2 

Курсовое проектирование 1 20170 ТГРБ 2 

Курсовое проектирование 2 20172 ТГРБ 2 

Технология и организация услуг питания (модуль 1, 2) 19939 ТГРБ 6 
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Выпускающая кафедра: Государственного и муниципального управления 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
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Область профессиональной де-

ятельности бакалавров включает про-
фессиональную служебную деятельность 
граждан Российской Федерации на долж-
ностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации по обес-
печению исполнения полномочий феде-
ральных государственных органов, госу-
дарственных органов субъектов Россий-
ской Федерации, лиц, замещающих госу-
дарственные должности Российской Фе-
дерации, и лиц, замещающих государст-
венные должности субъектов Российской 
Федерации на должностях государствен-
ной гражданской службы Российской Фе-
дерации (муниципальной службы), на 
должностях в государственных и муници-
пальных организациях и учреждениях, на 
административных должностях в государ-
ственных и муниципальных предприяти-
ях, в научно-исследовательских и образо-
вательных организациях в сфере государ-
ственного и муниципального управления, 
в политических партиях, общественно-
политических и некоммерческих органи-
зациях. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются: 
• федеральные государственные 

органы, органы власти субъектов Россий-
ской Федерации; 

• органы местного самоуправления; 
• государственные и муниципаль-

ные учреждения, предприятия и бюджет-
ные организации; 

• институты гражданского общества; 
• общественные организации; 
• некоммерческие организации; 

• международные организации и 
международные органы управления; 

• научно-исследовательские и об-
разовательные организации и учреждения. 

 
Государственное и муниципаль-

ное управление – социально-значимое 
направление подготовки государственных 
служащих, уверенно чувствующих себя в 
современной, быстро меняющейся рос-
сийской действительности и способных к 
разнообразным видам деятельности в сис-
теме управления. 

 
Актуальность образования.  
Качество государственного и му-

ниципального управления во многом оп-
ределяет не только настоящее, но и буду-
щее страны. От уровня профессиональной 
компетентности, нравственных и деловых 
качеств бакалавров этого профиля зависят 
эффективность управления, а также созда-
ние условий для развития экономики и 
социальной сферы. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• стать высокооплачиваемым ра-

ботником или руководителем, занимаю-
щимся профессиональной организацион-
ной деятельностью в структурах управле-
ния предприятий и организаций; 

• влиять на экономические и соци-
альные показатели работы организации, 
региона; 

• формировать и реализовывать 
грамотную кадровую политику; 

• продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
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 Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 3 

Теория управления 6458 ГМУ 5 

Государственное и муниципальное управление 11381 ГМУ 4 

Государственная и муниципальная служба 20004 ГМУ 5 

Административное право 6092 ПП 4 

Гражданское право 6090 ЧП 5 

Конституционное право 6088 ПП 4 

Прогнозирование и планирование 20005 ГМУ 3 

Этика государственного и муниципального управления 13551 ГМУ 2 

Управление персоналом 2937 УПТП 4 

Социальная психология 12737 ФПС 4 

История государственного управления в России 9956 ГМУ 5 

Деловое общение 6229 СТ 2 

Разработка управленческого решения 6893 ГМУ 4 

Трудовое право 6894 ПП 4 

Документоведение 10758 УПТП 3 

Связи с общественностью 6395 ГМУ 5 

Региональная экономика и управление 9926 ГМУ 3 

Территориальный маркетинг 9963 ГМУ 3 

Управление государственным и муниципальным заказом 5566 ГМУ 4 

Управление офисом 9955 ГМУ 4 

Геоэкономика 9965 ГМУ 3 

Планирование программно-бюджетных инвестиций 20006 ГМУ 5 

Введение в профессию 18321 ГМУ 2 

Профессиональный практикум 20007 ГМУ 2 

Курсовое проектирование 1 20009 ГМУ 2 

Курсовое проектирование 2 20011 ГМУ 2 

Градостроение 18691 ГМУ 3 
 

 



 39 

 

В
Г

У
Э

С
 –

 б
у
д
у
щ

е
е
 у

ж
е
 з

д
е
с
ь
! 

 

‚œ—–œÕ‘›‚À› 072500.62  
’ÀŸœ⁄‚ 

Основные образовательные программы: 
• 072500.62 Дизайн. Дизайн костюма 
• 072500.62 Дизайн. Дизайн среды 
 
Область профессиональной де-

ятельности бакалавров: вид творческой 
деятельности по формированию эстети-
чески выразительной предметно-про-
странственной среды, интегрирующий 
художественную, инженерно-конструктор-
скую, научно-педагогическую деятель-
ность, направленную на создание и совер-
шенствование высокоэстетичной, конку-
рентоспособной отечественной продук-
ции, способствующей развитию экономи- 

ки, повышению уровня культуры и жизни 
населения. 

 
Объекты профессиональной де-

ятельности бакалавров: целостные эсте-
тически выразительные комплексы пред-
метной среды, удовлетворяющие утили-
тарные и духовные потребности человека 
(техника и оборудование, транспортные 
средства, интерьеры, полиграфия, товары 
народного потребления). 

 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
072500.62 ’ÀŸœ⁄‚. ’ÀŸœ⁄‚ ¤”Ã◊»flœ 

Выпускающая кафедра: Сервисных технологий 

 
«Дизайн. Дизайн костюма» – это 

основная образовательная программа, фор-
мирующая эстетические и другие профес-
сиональные компетенции, позволяющая 
самостоятельно разрабатывать собствен-
ные коллекции одежды, фирменный стиль 
компаний и организаций. 

 

Актуальность образования. 
Дизайнер костюма может работать 

на предприятиях индустрии моды и красо-
ты, в салонах модной одежды, тканей и 
фурнитуры, в модельных и рекламных 
агентствах, в дизайнерских фирмах и мод-
ных бюро, в компаниях по созданию 
имиджа и др.  

 

Практические навыки: 
• разработка эскизов, демонстраци-

онных рисунков, художественно-конструк-
торских проектов модной одежды и аксес- 

 

суаров, актуальных стилистических реше-
ний в одежде; 

• организация выставок, показов, 
конкурсов изделий индустрии моды (одеж-
ды, аксессуаров и т.д.).  

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• стать дизайнером костюма, сти-

листом, декоратором, художником-модель-
ером, Fashion-иллюстратором, аналитиком 
моды, мерчандайзером, креативным дирек-
тором модельных агентств, магазинов го-
товой одежды; 

• проявить свои творческие и ху-
дожественные способности и таланты, 
реализовать чувство гармонии и вкуса, за-
дать новые направления в современной 
моде, воплотить свои творческие мечты и 
проекты в реальность. 
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 Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 4 

Основы композиции 17336 ДЗ 3 

Основы композиции костюма 17368 СТ 3 

Цветоведение и колористика (модуль 2) 17335 ДЗ 3 

Проектирование костюма 20536 СТ 16 

Конструктивное моделирование одежды 2032 СТ 4 

Материаловедение 20557 СТ 4 

Архитектоника объемных форм 20460 СТ 3 

Проектирование костюма (модуль 5) 20540 СТ 3 

Основы методологии дизайн-проектирования костюма 20541 СТ 3 

Компьютерные технологии в проектировании костюма  
(модуль 1) 

14261 СТ 2 

Конструирование одежды 20467 СТ 4 

Педагогика 5798 ФПС 2 

Технология швейных изделий 1987 СТ 8 

Выполнение проекта в материале 20542 СТ 7 

Информатика 1949 ИСПИ 3 

Основы предпринимательства 17254 МН 2 

Введение в профессию 18324 СТ 2 

Профессиональный практикум 20544 СТ 2 

Курсовое проектирование 1 20546 СТ 2 

Курсовое проектирование 2 20548 СТ 2 

 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
072500.62 ’ÀŸœ⁄‚. ’ÀŸœ⁄‚ Ã–›’‹ 

Выпускающая кафедра: Дизайна 

«Дизайн. Дизайн среды» – акту-
альное направление в дизайне по преобра-
зованию и завершению архитектурных ан-
самблей современного города объектами на-
ружной рекламы, оформлением витрин ма-
газинов, парковых зон, ярмарок, народных 
гуляний, по подготовке тематических выста-
вок, экспозиций музеев, по созданию ин-
терьеров различного назначения. 

 
Актуальность образования.  
Выпускники востребованы в архи-

тектурно-проектных организациях, реклам-
ных агентствах, проектных и научно-иссле- 

довательских институтах, издательствах, ху-
дожественно-полиграфических комбинатах, 
дизайн-студиях, фото-, теле- и киностуди-
ях, в сфере проектирования фирменного 
стиля, рекламных и графических комплек-
сов, а также в тех областях проектной дея-
тельности, где необходимо создание эсте-
тически совершенных и высококачествен-
ных изделий и комплексов. 

 
Практические навыки: 
• разработка и выполнение графи-

ческих, ландшафтных дизайн-проектов, про-
ектов интерьеров различного назначения.  
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Преимущества образования. Вы-
пускник сможет: 

● стать дизайнером на предприя-
тиях промышленности и других отраслей 
народного хозяйства, в творческих органи-
зациях и учреждениях (дизайн-бюро, архи-
тектурные фирмы, полиграфические и рек-
ламно-оформительские компании), в учеб- 

ных заведениях, в органах государственного 
самоуправления; 

● стать основателем нового стиля в 
дизайне городской среды; 

● открыть собственную художест-
венную мастерскую, дизайнерскую фирму; 

● продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 4 

Основы композиции 17336 ДЗ 3 

Основы композиции в дизайне среды 11555 ДЗ 3 

Цветоведение и колористика (модуль 2) 17335 ДЗ 3 

Проектирование в дизайне среды (модуль 1–6) 17341 ДЗ 27 

Типология форм архитектурной среды 20153 ДЗ 3 

Конструирование в дизайне среды 17648 ДЗ 4 

Основы эргономики в дизайне среды 20150 ДЗ 3 

Инженерно-технологические основы дизайна среды 20154 ДЗ 3 

Архитектурно-дизайнерское материаловедение 20155 ДЗ 3 

Макетирование в дизайне среды (модуль 2) 17651 ДЗ 2 

Компьютерные технологии в проектировании среды (модуль 1, 2) 17652 ДЗ 4 

Педагогика 5798 ФПС 2 

Компьютерные технологии в проектировании среды (модуль 3–4) 17654 ДЗ 4 

Информатика 1949 ИСПИ 3 

Основы предпринимательства 17254 МН 2 

Введение в профессию 18311 ДЗ 2 

Профессиональный практикум 20158 ДЗ 2 

Курсовое проектирование 1 20160 ДЗ 2 

Курсовое проектирование 2 20162 ДЗ 2 
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 ‚œ—–œÕ‘›‚À› 210700.62  
À‚…”¤”flflŒ‚À¤œ‡À”‚‚‹› ◊›ˇ‚”‘”fiÀÀ  

À ÃÀÃ◊›fl‹ ÃÕ„ŸÀ 

Выпускающая кафедра: Электроники 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
210700.62 À‚…”¤”flflŒ‚À¤œ‡À”‚‚‹› ◊›ˇ‚”‘”fiÀÀ  

À ÃÀÃ◊›fl‹ ÃÕ„ŸÀ.  
ŸœÿÀÿ›‚‚‹› ÃÀÃ◊›fl‹ À Ã›◊À ÃÕ„ŸÀ 

 

Область профессиональной дея-
тельности бакалавров включает сово-
купность технологий, средств, способов и 
методов человеческой деятельности, на-
правленных на создание условий для об-
мена информацией на расстоянии по про-
водной, радио, оптической системам, ее 
обработки и хранения. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются об-
ласти науки и техники, которые включают 
совокупность технологий, средств, спосо-
бов и методов человеческой деятельности, 
направленных на создание условий для об-
мена информацией на расстоянии, ее обра-
ботки и хранения, в том числе – технологи-
ческие системы и технические средства, 
обеспечивающие надежную и качествен-
ную передачу, прием, обработку и хранение 
различных знаков, сигналов, письменного 
текста, изображений, звуков по проводной, 
радио, оптической системам, таким как: 

• сети связи и системы коммутации; 
• сети сигнализации и синхрони-

зации; 
• многоканальные телекоммуника-

ционные системы; 
• телекоммуникационные системы 

оптического диапазона; 
• системы и устройства радиосвязи; 
• системы и устройства спутнико-

вой и радиорелейной связи; 
• системы и устройства подвижной 

радиосвязи; 
• интеллектуальные сети и систе-

мы связи; 
• интеллектуальные информаци-

онные системы в услугах и сервисах связи; 
 

• интеллектуальные информацион-
ные системы в системах управления объек-
тами связи; 

• системы централизованной об-
работки данных в инфокоммуникацион-
ных сетях; 

• системы и устройства звукового 
проводного и эфирного радиовещания и 
телевизионного вещания, электроакустики; 

• мультимедийные технологии; 
• системы и устройства передачи 

данных; 
• методы передачи и распределе-

ния информации в телекоммуникацион-
ных системах и сетях; 

• средства защиты информации в 
телекоммуникационных системах; 

• средства защиты объектов ин-
форматизации; 

• средства метрологического обес-
печения телекоммуникационных систем и 
сетей; 

• методы и средства энерго- и ре-
сурсосбережения и защиты окружающей 
среды при осуществлении телекоммуника-
ционных процессов; 

• методы эффективного управле-
ния эксплуатационным и сервисным об-
служиванием телекоммуникационных сис-
тем, сетей и устройств; методы и средства 
защиты от отказов в обслуживании в ин-
фокоммуникационных сетях; 

• методы управления локальными 
и распределенными системами обработки 
и хранения данных; 

• менеджмент и маркетинг в теле-
коммуникациях. 

 

 

Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 

Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
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Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 3 

Инженерная и компьютерная графика 5876 ИСПИ 3 

Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей 22858 ЭЛ 3 

Основы теории цепей (модуль 1, 2) 17373 ЭЛ 7 

Электропитание устройств и систем телекоммуникаций 22859 ЭЛ 3 

Электроника 20058 ЭЛ 4 

Общая теория связи 22860 ЭЛ 3 

Метрология, стандартизация и сертификация 20059 ЭЛ 4 

Проектирование и техническое обслуживание сетей и обору-
дования связи 

22861 ЭЛ 4 

Основы конструирования и технология производства радио-
электронных устройств 

20061 ЭЛ 3 

Схемотехника аналоговых электронных устройств 20062 ЭЛ 4 

Инновационный менеджмент 353 МН 3 

Устройства СВЧ и антенны 6999 ЭЛ 5 

Цифровые устройства и микропроцессоры 13161 ЭЛ 5 

Электродинамика и распространение радиоволн 6991 ЭЛ 4 

Организация научных исследований на предприятиях связи 22863 ЭЛ 3 

Введение в профессию 18333 ЭЛ 2 

Профессиональный практикум 20064 ЭЛ 2 

Курсовое проектирование 1 22865 ЭЛ 2 

Курсовое проектирование 2 22867 ЭЛ 2 

Устройства приема и преобразования сигналов 20063 ЭЛ 4 

Цифровые сигнальные процессоры 20070 ЭЛ 3 

Теоретические основы радиоэлектронной борьбы 20072 ЭЛ 3 

Телекоммуникационные технологии защищенных систем  
связи 

20073 ЭЛ 5 

Основы предпринимательства 17254 МН 2 

Правоведение 17269 ТИРЗП 4 
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 ‚œ—–œÕ‘›‚À› 230400.62  
À‚…”–flœ‡À”‚‚‹› ÃÀÃ◊›fl‹  

À ◊›ˇ‚”‘”fiÀÀ 

Выпускающая кафедра: Информационных систем и прикладной информатики 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
230400.62 À‚…”–flœ‡À”‚‚‹› ÃÀÃ◊›fl‹  

À ◊›ˇ‚”‘”fiÀÀ 

 
Область профессиональной дея-

тельности выпускника включает иссле-
дование, разработку, внедрение и сопро-
вождение информационных технологий и 
систем.  

 
Объектами профессиональной 

деятельности выпускника являются ин-
формационные процессы, технологии, сис-
темы и сети, их инструментальное (про-
граммное, техническое, организационное) 
обеспечение, способы и методы проекти-
рования, отладки, производства и эксплуа-
тации информационных технологий и сис-
тем в различных областях народного хозяй-
ства, а также предприятия различного про-
филя и все виды деятельности в условиях 
экономики информационного общества. 

 
Информационные системы и 

технологии – направление подготовки, 
формирующее комплексные компетенции 
в области программирования, интеллекту-
альных методов обработки информации, 
построения и использования баз данных, 
информационных сетей, цифровой и 
микропроцессорной техники и других 
элементов программно-аппаратного обес-
печения информационных компьютерных 
систем. 

 
Актуальность образования. 
Выпускники ориентированы на ра-

боту в реальном секторе экономики в об- 

ласти сервиса информационных техноло-
гий, информатизации той или иной от-
расли, в ИТ отделах предприятий или на 
предоставление услуг ИТ аутсорсинга. 
В современном информационном общест-
ве, характеризующемся постоянным рос-
том уровня информатизации деятельно-
сти, специалист в области информацион-
ных систем и технологий – самая востре-
бованная профессия. 

 
Практические навыки: 
• разработка и проектирование ин-

формационных систем;  
• математическое, информацион-

ное и программное обеспечение инфор-
мационных систем и сетей;  

• создание баз данных;  
• отладка, производство и эксплуа-

тация программных средств информаци-
онных систем. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник может: 
• стать инженером-программистом, 

инженером-электроником, инженером по 
автоматизированным системам управле-
ния, инженером по наладке и испытаниям, 
системным администратором, Web-дизай-
нером;  

• создать собственный бизнес;  
• продолжить образование в маги-

стратуре и аспирантуре. 
 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
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Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 4 

Теория информационных процессов и систем 6239 ИСПИ 3 

Базы данных 10412 ИСПИ 4 

Сети ЭВМ и телекоммуникации 20027 ИСПИ 5 

Интеллектуальные информационные системы 20028 ИСПИ 4 

Проектирование информационных систем 20029 ИСПИ 4 

Операционные системы 5914 ИСПИ 5 

Конструкторско-технологические основы элементной базы 
информационных систем 

20031 ИСПИ 3 

Информационная безопасность и защита информации 3875 ИСПИ 4 

Программная инженерия 20030 ИСПИ 5 

Администрирование информационных систем 20032 ИСПИ 4 

Программирование на языке высокого уровня (модуль 2) 20033 ИСПИ 3 

Реинжиниринг бизнес-процессов 20034 ИСПИ 2 

Курсовое проектирование 2 20035 ИСПИ 2 

Профессиональный практикум 20036 ИСПИ 2 

Программирование для Интернет 20038 ИСПИ 4 

Информационные системы и технологии 23028 ИСПИ 4 

Архитектура ЭВМ и систем 6240 ИСПИ 4 

Корпоративные информационные системы 20040 ИСПИ 4 

Метрология и качество программного обеспечения 4394 ИСПИ 5 

Мультимедиа технология 20041 ИСПИ 5 

Основы теории управления 20042 ИСПИ 5 

Моделирование систем 5739 ИСПИ 5 

Введение в профессию 18313 ИСПИ 2 

Курсовое проектирование 1 20043 ИСПИ 2 
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 ‚œ—–œÕ‘›‚À› 033000.62  
¤Œ‘÷◊Œ–”‘”fiÀ„ 

Выпускающая кафедра: Культурологии 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
033000.62 ¤Œ‘÷◊Œ–”‘”fiÀ„.  

Œ—–œÕ‘›‚À› Ã”‡À”¤Œ‘÷◊Œ–‚”⁄ ’›„◊›‘÷‚”Ã◊÷» 

 
Область профессиональной дея-

тельности бакалавров осуществляется в 
области культурологи и социально-гумани-
тарного знания, культурной политики и уп-
равления, сохранения культурного и при-
родного наследия, социокультурных и мас-
совых коммуникаций, образования. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются: 
• фундаментальные проблемы тео-

рии и истории культуры; 
• культурные формы, процессы, 

практики в истории и современности; 
• культурное и природное наследие; 
• способы производства культур-

ных значений, средства их распростране-
ния, закрепления и потребления в публич-
ной и приватной сферах жизни общества; 

• формы, способы и средства куль-
турных массовых коммуникаций; 

• межличностные и межкультурные 
взаимодействия в глобальном и локальном 
измерениях; 

• просвещение и образование в сфе-
ре культуры. 

 
Культурология – это уникальное 

образование, включающее фундаменталь-
ную гуманитарную подготовку, изучение  

основ рыночной экономики, погружение в 
культуры Китая, Кореи, Японии, США. 

 
Выпускник-культуролог готов к 

использованию современного знания о 
культуре и ведущих направлений совре-
менной социокультурной деятельности 
(концепций и инструментария) в органи-
зационно-управленческой работе, спосо-
бен применять на практике знание теоре-
тических основ управления в социокуль-
турной сфере, находить и принимать 
управленческие решения в области орга-
низации труда, готов к проектной работе в 
разных сферах социокультурной деятель-
ности, участию в разработке инновацион-
ными проектами, способен к осуществле-
нию художественно-творческих планов и 
программ в социокультурной сфере. 

 
Главные особенности реализа-

ции данной ООП во ВГУЭС: 
Кафедра культурологии ВГУЭС – 

единственная в Дальневосточном регионе 
и во Владивостоке готовит бакалавров по 
культурологии с направлением «Управле-
ние в социокультурной сфере». Практики 
на ведущих предприятиях и зарубежные 
стажировки делают выпускников-культуро-
логов востребованными и успешными спе-
циалистами. 

 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
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Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 4 

Теория культуры 20413 КЛ 5 

Философия культуры 20292 КЛ 4 

История культурологии 3973 КЛ 3 

Социология культуры 20295 КЛ 5 

Эстетика 10196 КЛ 3 

Методы изучения культуры 3972 КЛ 4 

Лингвистика и семиотика 8142 КЛ 3 

Культурная антропология 10200 КЛ 4 

Техника анализа текстов культуры 20293 КЛ 2 

Методика преподавания культурологии 20397 КЛ 2 

История мировой культуры 6152 КЛ 5 

История религий мира в контексте культуры 20297 КЛ 4 

Теория и история зарубежного искусства 6428 КЛ 4 

Теория и история зарубежной литературы 20298 КЛ 4 

Теория и история культуры повседневности зарубежных стран 13292 КЛ 4 

Культура массовых коммуникаций 6702 КЛ 2 

Культура социальных групп и движений 20299 КЛ 3 

Государственная культурная политика России 6713 КЛ 2 

Менеджмент культуры 20300 КЛ 3 

Итого по Базовая (общепрофессиональная) часть   70 

История культуры России 20301 КЛ 3 

Теория и история русского искусства 13266 КЛ 4 

Теория и история русской литературы 20491 КЛ 3 

История музеев мира 20302 КЛ 4 

Культура Японии 20303 КЛ 4 

Художественная культура Востока ХХ века 13211 КЛ 4 

Сохранение природного и культурного наследия 6682 КЛ 2 

Культурные ресурсы и стратегии развития региона 20304 КЛ 3 

Арт бизнес и галерейное дело 20305 КЛ 3 

Основы практической социокультурной деятельности 20306 КЛ 2 

Массовая культура 20307 КЛ 2 

Историческая география Востока 6711 КЛ 2 

История науки 6427 КЛ 2 

Введение в профессию 18314 КЛ 2 

Профессиональный практикум 20308 КЛ 2 

Курсовое проектирование 1 20310 КЛ 2 

Курсовое проектирование 2 20312 КЛ 2 
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 ‚œ—–œÕ‘›‚À› 035700.62  
‘À‚fiÕÀÃ◊À¤œ 

Выпускающая кафедра: Русского языка 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
035700.62 ‘À‚fiÕÀÃ◊À¤œ 

 
Область профессиональной дея-

тельности бакалавров включает лин-
гвистическое образование, межъязыковое 
общение, межкультурную коммуникацию, 
лингвистику и новые информационные 
технологии. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются: 
• теория изучаемых иностранных 

языков; 
• теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур; 
• перевод и переводоведение; 
• теория межкультурной коммуни-

кации; 
• лингвистические компоненты 

электронных информационных систем; 
• иностранные языки и культуры 

стран изучаемых языков. 
 
Лингвистика – это направление 

подготовки экспертов в области иностран-
ных языков, владеющих практическими 
навыками двустороннего перевода. 

 
Актуальность образования. 
Востребованность на рынке труда. 

Возможности трудоустройства в россий-
ских и зарубежных компаниях. Гарантия 
достойного заработка. Возможность даль-
нейшего обучения в российских и зару-
бежных вузах. 

Практические навыки:  
• перевод, аннотирование и рефе-

рирование информации на русском и анг-
лийском языках;  

• перевод деловой корреспонденции;  
• участие в переговорах с иностран-

ными партнерами;  
• подготовка презентаций на ино-

странном языке;  
• помощь в создании и расшире-

нии внешнеэкономических и межкультур-
ных связей и др. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• стать переводчиком в государст-

венных и коммерческих организациях, пре-
подавателем средних учебных заведений, 
консультантом в административных госу-
дарственных структурах по вопросам обра-
зования и межкультурных связей как в Рос-
сии, так и за рубежом, консультантом по 
языковым и социокультурным проблемам в 
сфере образования, международных отно-
шений и международной торговли, меж-
культурной коммуникации, туризма и т.д.  

• участвовать в решении стратеги-
ческих вопросов компании/организации в 
области внешнеэкономических и межкуль-
турных связей и расширения бизнеса за 
счет привлечения иностранных партнеров. 

• продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
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Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 3 

Общее языкознание 12485 РЯЗ 3 

Практический курс русского языка 17378 РЯЗ 37 

Практический курс английского языка (начальный уровень) 12500 МКП 7 

Практикум по развитию речи 17386 РЯЗ 27 

Основы теории русского языка 19712 РЯЗ 9 

Педагогика 5798 ФПС 2 

Практический курс английского языка (базовый уровень) 12519 МКП 7 

Аудирование 19714 РЯЗ 19 

Устная речевая коммуникация 19720 РЯЗ 6 

Профессиональный практикум 19721 РЯЗ 3 

Введение в профессию 18323 РЯЗ 2 

Методика преподавания русского языка 19724 РЯЗ 3 

Теория перевода 19725 МКП 2 

Практикум по переводу 19726 МКП 3 

Математические методы в лингвистике 19727 РЯЗ 2 

Актуальные проблемы современной лингвистики 19728 РЯЗ 3 

Научно-исследовательская работа 19729 РЯЗ 2 
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 ‚œ—–œÕ‘›‚À› 031900.62  
fl›ƒ’Œ‚œ–”’‚‹› ”◊‚”“›‚À„ 

Выпускающая кафедра: Мировой экономики и международных отношений 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
031900.62 fl›ƒ’Œ‚œ–”’‚‹› ”◊‚”“›‚À„ 

 
Область профессиональной дея-

тельности бакалавров включает: 
• международные политические, 

экономические, научно-технические, воен-
но-политические, гуманитарные, идеологи-
ческие отношения, мировую политику; 

• регулирование глобальных поли-
тических, экономических, военных, эколо-
гических, культурно-идеологических и иных 
процессов; 

• международные связи в области 
культуры, науки, образования; 

• иные сферы освоения общеми-
рового пространства; 

• дипломатия, международные от-
ношения и внешнюю политику Россий-
ской Федерации; 

• трансграничные связи россий-
ских регионов; 

• основы анализа современных гло-
бальных проблем; 

• высшее образование в сфере ме-
ждународных отношений и комплексного 
обеспечения международной безопасности. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются: 
• государственные ведомства, фе-

деральные и региональные органы госу-
дарственной власти и управления – в каче-
стве младшего и вспомогательного персо-
нала международных отделов, департамен-
тов и зарубежных представительств (пере-
водчики и сопровождающие, эксперты, ре-
ференты, секретари, технические испол-
нители информационных и вспомогатель-
ных подразделений); 

• международные организации – в 
качестве экспертов, референтов, вспомога-
тельного персонала и переводчиков млад-
шего звена; 

• российские и зарубежные пред-
принимательские структуры, некоммерче-
ские и общественные организации, под-
держивающие международные связи или за-
нимающиеся международной проблемати- 

 

кой – в качестве младшего и вспомогатель-
ного персонала (эксперты, референты по 
сбору информации, переводчики младше-
го звена, секретари, лаборанты, ассистенты 
координаторов, исполнительные секрета-
ри проектов); 

• редакции средств массовой ин-
формации – в качестве репортеров по ме-
ждународной проблематике, вспомога-
тельного персонала и переводчиков млад-
шего звена; 

• учреждения высшего образова-
ния с международной проблематикой, 
академические и научно-исследователь-
ские организации международного про-
филя – в качестве учебно-методического 
и вспомогательного персонала (эксперты, 
секретари, лаборанты, переводчики млад-
шего звена). 

 
Международные отношения – на-

правление подготовки, формирующее ком-
плексные компетенции в области междуна-
родных отношений, дипломатии, нацио-
нальной безопасности, международных на-
учно-образовательных и культурных связей, 
военно-политического сотрудничества.  

 
Актуальность образования в об-

ласти международных отношений свя-
зана с тем, что Владивосток и Российский 
Дальний Восток являются центром взаи-
модействия России со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Это усиливает 
потребность органов власти и предприни-
мателей в коммуникации с партнерами из 
США, КНР, Японии и других стран АТР. 

 
Практические навыки: 
• свободное осуществление устной 

и письменной коммуникации на двух ино-
странных языках; 

• выполнение профессиональных 
обязанностей младшего и среднего звена в 
учреждениях Министерства иностранных 
дел России; 
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• осуществление функции секре-
таря-референта руководителей региональ-
ных и федеральных органов государствен-
ной власти, ответственных за проведение 
внешней политики; 

• организация международных про-
ектов экономического, научно-образова-
тельного, культурного профилей; 

• проведение аналитических иссле-
дований в государственных, региональных 
и муниципальных органах власти, научных 
институтах, образовательных учреждениях, 
коммерческих компаниях. 

 

Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• стать переводчиком, переводчи-

ком-референтом со знанием двух ино-
странных языков, экспертом в области 
международных отношений, политичес-
ким консультантом, журналистом-между-
народником; 

• создать свою компанию, предла-
гающую консультативные услуги по во-
просам международного сотрудничества; 

• продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 3 

Английский язык базовый (модуль 2) 9520 МКП 8 

Восточный язык углубленный 19954 МКП 6 

Дипломатическая и консульская служба 18812 МЭМО 5 

Мировая политика 6277 МЭМО 3 

Глобальные проблемы современности 9998 МЭМО 3 

Теория и история дипломатии 19889 МЭМО 4 

Дипломатический протокол и этикет 4651 МЭМО 3 

Международное право 19996 ЧП 4 

Современная внешняя политика РФ в контексте нового миро-
порядка 

19951 МЭМО 2 

Процесс принятия внешнеполитических решений в Россий-
ской Федерации 

19956 МЭМО 4 

Содружество независимых государств 19997 МЭМО 3 

Международная интеграция и международные организации 9630 МЭМО 2 

Современные конфликты и проблемы их урегулирования 19955 МЭМО 3 

Региональная и национальная безопасность в АТР 19953 МЭМО 3 

Современные международные отношения 19895 МЭМО 4 

Введение в профессию 18335 МЭМО 2 

Профессиональный практикум 19890 МЭМО 2 

Курсовое проектирование 1 19892 МЭМО 2 

Курсовое проектирование 2 19894 МЭМО 2 

Итого по Базовая (общепрофессиональная) часть   68 

Английский язык углубленный 19897 МКП 16 

Английский язык в профессиональной сфере 19899 МКП 21 

Восточный язык профессиональный 19904 МКП 15 
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 ‚œ—–œÕ‘›‚À› 080200.62  
fl›‚›’ƒfl›‚◊ 

Основные образовательные программы: 
• 080200.62 Менеджмент. Менеджмент в спортивной индустрии 
• 080200.62 Менеджмент. Совместная международная программа 
• 080200.62 Менеджмент. Управление малым бизнесом 
• 080200.62 Менеджмент. Финансовый менеджмент 
 
Область профессиональной дея-

тельности бакалавров включает:  
• организации любой организа-

ционно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, муни-
ципальные), в которых выпускники рабо-
тают в качестве исполнителей или руко-
водителей младшего уровня в различных 
службах аппарата управления; органы го-
сударственного и муниципального управ-
ления; 

• структуры, в которых выпускни-
ки являются предпринимателями, создаю-
щими и развивающими собственное дело. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности бакалавра являются  
• процессы управления организа-

циями различных организационно-право-
вых форм; 

• процессы государственного и му-
ниципального управления. 

 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
 

Профессиональные дисциплины (общие для направления) 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Организационное поведение  2223 МН 2 

Маркетинг  2377 МК 4 

Управление персоналом  2937 УПТП 4 

Корпоративная социальная ответственность  20256 МН 3 

Основы менеджмента  20264 МН 4 

Теория организации  20023 МН 4 

Экономический анализ  20265 МН 4 

Бухгалтерский учет модуль 2  2579 БУА 4 

Финансовый менеджмент  1480 МН 5 

Управление изменениями  20258 МН 3 

Инвестиционный анализ  20259 МН 4 

Бизнес-планирование  20260 МН 4 

Стратегический менеджмент  1270 МН 4 

Безопасность жизнедеятельности  128 ЭПП 3 
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Выпускающая кафедра: Менеджмента 

 
Менеджмент. Менеджмент в 

спортивной индустрии – основная обра-
зовательная программа, обеспечивающая 
подготовку менеджеров, способных осуще-
ствлять профессиональную деятельность 
в международных, государственных и об-
щественных органах управления физиче-
ской культурой, спортом и туризмом, а 
также во всех организациях физкультурно-
оздоровительной и спортивной направ-
ленности, коммерческих и некоммерче-
ских организациях. 

 
Практические навыки: 
• эффективно управлять спортив-

ными организациями;  
• администрировать соревнования 

любого уровня; 
• успешно продавать спортивные 

товары и услуги на рынке;  
• оптимально использовать ресур-

сы и приумножать доходы команды или 
клуба;  

• организовывать спортивные ме-
роприятия. 

 
Преимущества образования.  
Вы сможете: 
• стать исполнителем или руково-

дителем на предприятиях спортивной  ин-
дустрии: спортивных сооружениях, в том 
числе на олимпийских объектах, в про-
фессиональных спортивных клубах и ко-
мандах, фитнес-клубах.   

• разрабатывать для организаций 
проекты в области спорта, в т.ч. организо-
вывать спортивные мероприятия; 

• стать исполнителем или руково-
дителем организации любой организаци- 

 

онно-правовой формы (коммерческие, не-
коммерческие, государственные, муници-
пальные);  

• создать свою компанию, оказы-
вающую услуги в области спорта;  

• продолжить образование в ма-
гистратуре;  

• получить дополнительное об-
разование по программам, реализуемым 
во ВГУЭС. 

 

Актуальность образования. 
Менеджмент в спортивной индуст-

рии – это самостоятельный вид профес-
сиональной деятельности. Он направлен 
на эффективное достижение целей физ-
культурно-спортивной организации, дей-
ствующей в рыночных условиях, путем 
наиболее рационального использования 
материальных, трудовых и информацион-
ных ресурсов.  

Рождение спортивного менедж-
мента как профессии связано с появлением 
должностей руководителей физкультурных 
и спортивных организаций, т.е. профес-
сиональных управляющих. Всё возрас-
тающее влияние физической культуры и 
спорта на экономику страны, появление и 
развитие индустрии спорта – это наиболее 
яркие и очевидные признаки того, что 
спорт нуждается не только в профессио-
нальных спортсменах и тренерах, но и в 
профессиональных менеджерах и эконо-
мистах.  

Именно «управленцы» высокого 
класса могут рационально вести финансо-
во-хозяйственную деятельность в спортив-
ной организации, ведя её к вершинам ус-
пеха. Поэтому образование в сфере спорта 
становится как никогда актуальным. 

 

 
 

 

W
W

W
.V

V
S

U
.R

U
  

 



 

 54 

 

 
К

а
т

а
л

о
г
  
о

б
р

а
з
о

в
а

т
е

л
ь

н
ы

х
  
п

р
о

г
р

а
м

м
 

 
”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  

080200.62 fl›‚›’ƒfl›‚◊.  
Ã”Õfl›Ã◊‚œ„ fl›ƒ’Œ‚œ–”’‚œ„ —–”fi–œflflœ 

Выпускающая кафедра: Высшая школа менеджмента 

 
080200.62 Менеджмент. Совме-

стная международная программа – уни-
кальная программа, которая позволяет сту-
дентам совместить «два в одном» – обуче-
ние в России и за рубежом и получить два 
диплома о высшем образовании, россий-
ский и зарубежный. 

 
Актуальность образования.  
В условиях глобализации эконо-

мики и все большей интеграции Дальне-
го Востока со странами Азиатско-Тихо-
океанского региона, в преддверии вступ-
ления России в ВТО и саммита АТЭС 
в российских компаниях все больше тре-
буются специалисты, знающие зару-
бежные технологии бизнеса, а в зарубеж-
ных компаниях – специалисты, знающие 
российскую специфику. Свободное вла-
дение английским языком в таких компа-
ниях является необходимым условием 
работы. 

Преимущество образования.  
Вы сможете: 
• стать руководителем в совмест-

ной или зарубежной компании;  
• разрабатывать и осуществлять 

стратегию организации, используя инст-
рументарий стратегического менеджмента;  

• владеть методами принятия стра-
тегических, тактических и оперативных 
решений в управлении компанией, а также 
оценивать условия и последствия прини-
маемых решений;  

• владеть современными техноло-
гиями управления персоналом;  

• участвовать в реализации про-
граммы организационных изменений;  

• участвовать в разработке и реа-
лизации маркетинговой стратегии ком-
паний;  

• продолжить образование в ма-
гистратуре практически в любом зарубеж-
ном вузе. 

 
 

 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Бухгалтерский учет модуль 1 2578 БУА 2 

Деловое общение 6229 СТ 2 

Документирование управленческой деятельности 6770 МН 2 

Экономика организаций (предприятий) 11088 МН 5 

Финансово-кредитное обеспечение предпринимательства 20237 МН 4 

Введение в профессию 18319 МН 2 

Профессиональный практикум 20238 МН 2 

Организация предприятия малого и среднего бизнеса 20244 МН 3 
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Выпускающая кафедра: Менеджмента 

 
080200.62 Менеджмент. Управ-

ление малым бизнесом – основная обра-
зовательная программа, обеспечивающая 
подготовку профессиональных менедже-
ров, обладающих современными знаниями 
и способных осуществлять высокоэффек-
тивную деятельность предприятий малого 
и среднего бизнеса. 

 
Актуальность образования. Се-

годня государственная политика направле-
на на поддержку малого и среднего бизне-
са, и он все больше привлекает людей, ко-
торые стремятся к самостоятельности и 
независимости. В этой сфере особенно 
востребованы менеджеры с навыками со-
временного управленческого мышления, 
способные эффективно взаимодействовать  

с клиентами, партнерами, поставщиками, 
представителями органов власти. 

 

Преимущества образования.  
Вы можете: 
• стать индивидуальным пред-

принимателем, генеральным директором, 
коммерческим директором малого и сред-
него предприятия;  

• влиять на экономические пока-
затели эффективности работы компании с 
помощью оценки рыночных возможно-
стей и создания бизнес-идеи;  

• разрабатывать и реализовы-
вать бизнес-планы новых организаций (на-
правлений деятельности, товаров и т.п.);  

• продолжить образование в ма-
гистратуре. 

 

 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Бухгалтерский учет модуль 1 2578 БУА 2 

Антикризисное управление 98 МН 4 

Управленческие решения 6838 МН 4 

Корпоративное право 20261 ЧП 2 

Деловое общение 6229 СТ 2 

Документирование управленческой деятельности 6770 МН 2 

Экономика организаций (предприятий) 11088 МН 5 

Финансово-кредитное обеспечение предпринимательства 20237 МН 4 

Налоги и налогообложение 757 ФН 4 

Введение в профессию 18319 МН 2 

Профессиональный практикум 20238 МН 2 

Курсовое проектирование 1 20240 МН 2 

Курсовое проектирование 2 20242 МН 2 

Инновационный менеджмент 353 МН 4 

Организация закупок 22846 МН 4 

Поведение потребителей 20274 МК 3 

Управление рисками в малом бизнесе 22845 МН 2 

Предпринимательское право 3131 ЧП 2 

Управление продажами 22847 МН 3 
 

 

W
W

W
.V

V
S

U
.R

U
  

 



 

 56 

 

 
К

а
т

а
л

о
г
  
о

б
р

а
з
о

в
а

т
е

л
ь

н
ы

х
  
п

р
о

г
р

а
м

м
 

 ”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
080200.62 fl›‚›’ƒfl›‚◊.  

…À‚œ‚Ã”Õ‹⁄ fl›‚›’ƒfl›‚◊ 

Выпускающая кафедра: Менеджмента 

 

080200.62 Менеджмент. Финан-
совый менеджмент – прикладная ООП, 
дающая комплекс знаний и практических 
навыков, необходимых для принятия эф-
фективных решений в сфере общего управ-
ления, в области управления финансовыми 
ресурсами компаний, в банковском и стра-
ховом деле. 

 
Актуальность образования. В ус-

ловиях конкурентного рынка любая ком-
пания испытывает потребность в специа-
листах, которые осуществляют анализ фи-
нансовой и другой экономической ин-
формации и способны принимать грамот-
ные и эффективные решения по управле-
нию финансами фирмы. 

Преимущество образования.  
Вы можете: 
• стать руководителем и специа-

листом финансовых служб компаний, ана-
литических подразделений банков, страхо-
вых организаций, консалтинговых и ауди-
торских фирм;  

• разрабатывать и осуществлять 
финансовую стратегию компании;  

• влиять на экономические и фи-
нансовые показатели предприятия, органи-
зации через реализацию грамотной кадро-
вой политики;  

• уметь составлять и анализиро-
вать финансовую, управленческую и нало-
говую отчетность;  

• владеть методиками оценки рис-
ков, эффективного использования финан-
совых и кредитных ресурсов;  

• продолжить образование в ма-
гистратуре. 

 

 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Бухгалтерский учет модуль 1  2578 БУА 2 

Антикризисное управление  98 МН 4 

Управленческие решения  6838 МН 4 

Корпоративное право  20261 ЧП 2 

Деловое общение  6229 СТ 2 

Документирование управленческой деятельности  6770 МН 2 

Экономика организаций (предприятий)  11088 МН 5 

Финансово-кредитное обеспечение предпринимательства  20237 МН 4 

Налоги и налогообложение  757 ФН 4 

Введение в профессию  18319 МН 2 

Профессиональный практикум  20238 МН 2 

Курсовое проектирование 1  20240 МН 2 

Курсовое проектирование 2  20242 МН 2 

Международные стандарты финансовой отчетности  22839 БУА 3 

Финансовые рынки и институты  20251 МН 4 

Управление финансовыми рисками и страхование  20246 МН 4 

Управление корпоративными финансами  20252 МН 2 

Финансовое право  2841 ПП 2 

Управление активами  20243 МН 3  
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‚œ—–œÕ‘›‚À› 040700.62  
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Выпускающая кафедра: Государственного и муниципального управления 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
040700.62 ”–fiœ‚ÀŸœ‡À„ –œ∆”◊‹ Ã fl”‘”’›ƒ÷» 

 
Область профессиональной дея-

тельности бакалавров по работе с моло-
дежью включает: решение комплексных 
задач по реализации молодежной полити-
ки в сферах труда, права, политики, науки 
и образования, культуры и спорта, комму-
никации, здравоохранения, взаимодейст-
вие с государственными и общественными 
структурами, молодежными и детскими 
общественными объединениями, с рабо-
тодателями. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются со-
циокультурные процессы в молодежной 
среде, свойства и состояния молодежи, их 
проявления в различных областях соци-
альной деятельности и взаимодействия на 
уровне индивида, группы, сообщества. А 
также способы и формы воздействия на 
молодежь, различные аспекты ее развития. 

 
Организация работы с молоде-

жью – это новое направление подготов-
ки, формирующее комплексные компетен-
ции в области организации работы с мо-
лодежью. 

 
Актуальность образования свя-

зана с растущей востребованностью выпу-
скников на рынке труда – в органах управ-
ления здравоохранением, культурой и 
спортом, в сфере молодежной политики и 
туризма; в молодежных и детских общест-
венных объединениях и СМИ; в комитетах 
по делам молодежи, департаментах обра-
зования и науки администраций муници- 

пального, регионального и федерального 
уровней; региональных отделениях пар-
тий, молодежных и общественных органи-
зациях. 

 
Практические навыки: 
• осуществление взаимодействия 

и сотрудничества с объединениями и ор-
ганизациями, представляющими интере-
сы молодежи, в том числе с молодежны-
ми СМИ;  

• помощь молодым людям, испы-
тывающим трудности в процессе интегра-
ции в жизни общества;  

• проведение научных исследова-
ний в области проблем молодежи и моло-
дежной политики;  

• участие в гражданско-патриоти-
ческом воспитании молодежи. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
● содействовать занятости, трудо-

устройству, предпринимательству молодежи; 
● поддерживать деятельности спор-

тивно-оздоровительных организаций мо-
лодежи; 

● продвигать актуальные инициа-
тивы молодежной среды; 

● управлять молодежными проек-
тами и программами разного уровня; 

● создать общественную организа-
цию; 

● участвовать в развитии междуна-
родного молодежного сотрудничества; 

● продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
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 Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 3 

Региональная и муниципальная молодежная политика 20057 ГМУ 5 

Психологические основы работы с молодежью 20083 ФПС 4 

Педагогическое обеспечение работы с молодёжью 18626 ФПС 4 

Социология молодежи 20084 ГМУ 5 

Государственная молодёжная политика в РФ 18624 ГМУ 5 

Правовые основы работы с молодежью 20110 ЧП 4 

Экономические основы работы с молодежью 20085 ГМУ 4 

Менеджмент 2178 МН 4 

История и перспективы развития молодёжного движения в РФ 18627 ГМУ 3 

История и современное состояние молодежной политики 
за рубежом 

20086 ГМУ 3 

Социальные технологии работы с молодежью 20087 ГМУ 4 

Молодёжные субкультуры 18625 ГМУ 4 

Карьерные стратегии молодежи 20088 ГМУ 4 

Управление проектами 20089 ГМУ 3 

Итого по Базовая (общепрофессиональная) часть   59 

Основы предпринимательства 17254 МН 2 

Социальная статистика 2998 БУА 4 

Теория и история социологии 8153 ГМУ 3 

Грантоведение 20090 ГМУ 3 

Методология и методика социального исследования 9881 ГМУ 4 

Политическая конфликтология 6762 ГМУ 5 

Технология повышения предпринимательской активности 
молодежи 

20091 ГМУ 5 

Социальные инновации 20092 ГМУ 5 

Социология управления 9889 ГМУ 4 

Введение в профессию 18310 ГМУ 2 

Профессиональный практикум 20093 ГМУ 2 

Курсовое проектирование 1 20095 ГМУ 2 

Курсовое проектирование 2 20097 ГМУ 2 
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‚œ—–œÕ‘›‚À› 230700.62  
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Выпускающая кафедра: Информационных систем и прикладной информатики 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
230700.62 —–À¤‘œ’‚œ„ À‚…”–flœ◊À¤œ 

 
Область профессиональной дея-

тельности выпускника включает: 
• системный анализ прикладной об-

ласти, формализацию решения прикладных 
задач и процессов ИС; разработку требова-
ний к созданию и развитию ИС и ее ком-
понентов; 

• технико-экономическое обосно-
вание проектных решений; разработку про-
ектов автоматизации и информатизации 
прикладных процессов и создание ИС в 
прикладных областях; 

• реализацию проектных решений 
с использованием современных информа-
ционно-коммуникационных технологий и 
технологий программирования; 

• внедрение проектов автоматиза-
ции решения прикладных задач и создания 
ИС; управление проектами информатиза-
ции предприятий и организаций; 

• обучение и консалтинг по авто-
матизации решения прикладных задач; 
сопровождение и эксплуатацию ИС; обес-
печение качества автоматизации и инфор-
матизации решения прикладных задач и 
создания ИС. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности выпускника являются 
данные, информация, знания; прикладные 
и информационные процессы; приклад-
ные информационные системы. 

 
Прикладная информатика – на-

правление подготовки, формирующее ком-
плексные компетенции в области профес-
сионально-ориентированных информаци-
онных систем в различных отраслях на-
родного хозяйства.  

Актуальность образования. 
Специалисты в области приклад-

ной информатики обладают обширными 
знаниями в области информационных 
систем и технологий. Они способны по-
строить модель функционирования орга-
низации, выявить основные проблемы дея-
тельности компании и решить эти про-
блемы за счет оптимизации процессов её 
деятельности, через внедрение соответст-
вующих программных продуктов. Решение 
подобных проблем существенно сокраща-
ет расходы компании, что делает специа-
листов в области прикладной информати-
ки очень востребованными. 

 
Практические навыки: 
• разработка и проектирование ин-

формационных систем;  
• математическое, информацион-

ное и программное обеспечение инфор-
мационных систем и сетей;  

• создание баз данных;  
• отладка, производство и эксплуа-

тация программных средств информаци-
онных систем. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• стать программистом, специали-

стом по информационным системам, сис-
темным аналитиком, системным админист-
ратором, менеджером по продаже реше-
ний и сложных технических систем, спе-
циалистом по информационным ресурсам, 
администратором банка данных;  

• создать собственный бизнес;  
• продолжить образование в маги-

стратуре. 
 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
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 Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Информационные системы и технологии 23028 ИСПИ 5 

Базы данных 10412 ИСПИ 5 

Сетевая экономика 20112 ИСПИ 3 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 9775 ИСПИ 4 

Проектирование информационных систем 20029 ИСПИ 4 

Профессиональный практикум 20147 ИСПИ 2 

Операционные системы 5914 ИСПИ 5 

Моделирование систем 5739 ИСПИ 4 

Информационная безопасность и защита информации 3875 ИСПИ 4 

Программная инженерия 20030 ИСПИ 6 

Экономико-правовые основы рынка программного обеспе-
чения 

20128 ИСПИ 2 

Предметно-ориентированное программирование 12253 ИСПИ 4 

Информационный менеджмент 20131 ИСПИ 2 

Итого по базовой части   50 

Базы данных продвинутый курс 20047 ИСПИ 3 

Интеллектуальные информационные системы 20028 ИСПИ 4 

Предметно-ориентированные информационные системы 20135 ИСПИ 4 

Предметно-ориентированные информационные системы 20137 ИСПИ 3 

Корпоративные информационные системы 20040 ИСПИ 4 

Основы предпринимательства 17254 МН 2 

Экономика предприятий 1980 ТВЭ 2 

Курсовое проектирование 1 20143 ИСПИ 2 

Курсовое проектирование 2 20145 ИСПИ 2 

Введение в профессию 18313 ИСПИ 2 
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Выпускающая кафедра: Философии и психологии 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
030300.62 —ÃÀˇ”‘”fiÀ„ 

 
Область профессиональной дея-

тельности выпускника включает реше-
ние комплексных задач в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры, спорта, 
обороноспособности страны, юриспру-
денции, управления, социальной помощи 
населению, а также в общественных и хо-
зяйственных организациях, администра-
тивных органах, научно-исследовательских 
и консалтинговых организациях, предос-
тавляющих психологические услуги физи-
ческим лицам и организациям. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности выпускника являются пси-
хические процессы, свойства и состояния 
человека; их проявления в различных об-
ластях человеческой деятельности, в меж-
личностных и социальных взаимодействи-
ях на уровне индивида, группы, сообщест-
ва, а также способы и формы их организа-
ции, изменения, воздействия. 

 
Психология – направление подго-

товки, в рамках которого изучаются зако-
номерности психической деятельности и 
приобретаются навыки эффективного 
взаимодействия в человеческом обществе. 

 
Актуальность образования.  
Востребованная на современном 

рынке труда профессия, позволяющая 
лучше понимать себя, близких, помочь 
другому человеку, стать более эффектив-
ным в жизни, в любой деятельности. 

 
Практические навыки: 
• анализ психологических свойств 

и состояний, характеристик психических 
процессов, различных видов деятельности 
индивидов и групп; 

 

• формирование установок в отно-
шении здорового образа жизни и поведе-
ния, направленного на сохранение здоровья; 

• предупреждение отклонений в 
социальном и личностном статусе и разви-
тии, в функционировании людей с огра-
ниченными возможностями, а также про-
фессиональных рисков в различных видах 
деятельности; 

• выявление трудностей в обуче-
нии, нарушений и отклонений в психиче-
ском развитии, риска асоциального пове-
дения, диагностика психических состоя-
ний, возникающих в процессе учебной и 
внеучебной деятельности; 

• распространение информации о 
роли психологических факторов в под-
держании и сохранении психического и 
физического здоровья, в процессах воспи-
тания и образования, трудовой и органи-
зационной деятельности, коммуникации; 

• формирование установок, на-
правленных на гармоничное развитие, 
продуктивное преодоление жизненных 
трудностей, толерантности во взаимодей-
ствии с окружающим миром. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник cможет: 
• стать психологом-консультантом, 

преподавателем психологии, организаци-
онным психологом, профконсультантом, 
специалистом по психологии труда на 
производстве, педагогом-психологом, кор-
поративным тренером, менеджером по 
ключевым клиентам, директором по под-
бору и адаптации персонала; 

• создать собственный бизнес;  
• продолжить образование в маги-

стратуре. 
 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
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 Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 3 

Экспериментальная психология 6563 ФПС 3 

Общая психология 17286 ФПС 16 

История психологии 10132 ФПС 7 

Общий психологический практикум (модуль 1–4) 10143 ФПС 8 

Психофизиология 19825 ФПС 4 

Психодиагностика 19826 ФПС 8 

Педагогическая психология 19828 ФПС 3 

Математические методы в психологии 19829 ФПС 3 

Психология индивидуальных различий 19830 ФПС 3 

Психология развития и возрастная психология 9890 ФПС 7 

Социальная психология 12737 ФПС 4 

Психология личности 19831 ФПС 4 

Методика преподавания психологии 19832 ФПС 3 

Психологическое консультирование 9444 ФПС 4 

Введение в профессию 18330 ФПС 2 

Профессиональный практикум 19833 ФПС 2 

Курсовое проектирование 1 19835 ФПС 2 

Курсовое проектирование 2 19837 ФПС 2 

Психогенетика 19838 ФПС 2 

Зоопсихология и сравнительная психология 17290 ФПС 3 

Антропология 17291 ФПС 3 

Клиническая психология 4119 ФПС 4 

Методологические основы психологии 19839 ФПС 3 

Основы психокоррекции и психотерапии 19840 ФПС 4 

Психология менеджмента 9443 ФПС 4 
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‚œ—–œÕ‘›‚À› 210400.62  
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Выпускающая кафедра: Электроники 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
210400.62 –œ’À”◊›ˇ‚À¤œ.  

Ã–›’Ã◊Õœ –œ’À”ú‘›¤◊–”‚‚”⁄ ∆”–÷∆‹ 

 
Область профессиональной дея-

тельности бакалавров включает исследо-
вания и разработки, направленные на созда-
ние и обеспечение функционирования уст-
ройств и систем, основанных на использо-
вании электромагнитных колебаний и волн 
и предназначенных для передачи, приема и 
обработки информации, получения инфор-
мации об окружающей среде, природных и 
технических объектах, а также для воздейст-
вия на природные или технические объекты 
с целью изменения их свойств. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются ра-
диотехнические системы, комплексы и 
устройства, методы и средства их проекти-
рования, моделирования, эксперименталь-
ной отработки, подготовки к производству 
и технического обслуживания. 

 
«Радиотехника. Средства радио-

электронной борьбы» – основная образо-
вательная программа, формирующая ком-
плексные знания и профессиональные на-
выки по разработке устройств и систем, 
основанных на использовании радиоволн 
электромагнитного спектра и предназна-
ченных для передачи, приема и обработки 
информации. 

 
Актуальность образования обу-

словлена стремительным развитием бес-
проводных технологий и широким вне-
дрением электроники во все области эко-
номики, техники, промышленности и со-
циальной жизни. Выпускники данного на-
правления востребованы в учреждениях 
федерального и регионального уровней, 
в технических подразделениях силовых ми-
нистерств и ведомств, органах государст- 

венного и муниципального управления, в 
компаниях электро- и мобильной связи, на 
предприятиях тяжелой и лёгкой промыш-
ленности, в подразделениях, обеспечива-
ющих все виды безопасности на транспор-
те, в производстве и в быту. 

 
Практические навыки: 
● разработка программно-аппарат-

ных средств для радиоэлектронных систем 
общего и специального назначения; 

● создание беспроводных локаль-
ных систем (радиоинтерфейсов); 

● снижение электромагнитной за-
метности радиотехнических устройств, 
защита информационных каналов от не-
санкционированного доступа; 

● разработка, внедрение и обслу-
живание устройств и систем защиты аудио-, 
видео- и радиоканалов связи; 

● решение задач электромагнит-
ной совместимости радиоэлектронных 
средств различного назначения и различ-
ной ведомственной принадлежности; 

● мониторинг электромагнитного 
загрязнения окружающей среды и опреде-
ление зон электромагнитной доступности 
объектов хозяйственной деятельности; 

● обеспечение безопасности высо-
котехнологичного быта. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
● стать инженером-электроником, 

главным инженером, руководителем струк-
турного подразделения, техническим ди-
ректором, руководителем по направлению 
деятельности;  

● создать собственный бизнес;  
● продолжить образование в маги-

стратуре. 
 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
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 Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 3 

Инженерная и компьютерная графика 5876 ИСПИ 3 

Радиоматериалы и радиокомпоненты 20056 ЭЛ 3 

Основы теории цепей (модуль 1, 2) 17373 ЭЛ 7 

Электроника 20058 ЭЛ 4 

Радиоавтоматика 6994 ЭЛ 2 

Метрология, стандартизация и сертификация 20059 ЭЛ 4 

Радиотехнические цепи и сигналы (модуль 1, 2) 22842 ЭЛ 7 

Основы конструирования и технология производства радио-
электронных устройств 

20061 ЭЛ 3 

Схемотехника аналоговых электронных устройств 20062 ЭЛ 4 

Устройства приема и преобразования сигналов 20063 ЭЛ 4 

Устройства СВЧ и антенны 6999 ЭЛ 5 

Цифровые устройства и микропроцессоры 13161 ЭЛ 5 

Электродинамика и распространение радиоволн 6991 ЭЛ 4 

Основы патентоведения 20075 ЭЛ 2 

Введение в профессию 18333 ЭЛ 2 

Профессиональный практикум 20064 ЭЛ 2 

Курсовое проектирование 1 20066 ЭЛ 2 

Курсовое проектирование 2 20068 ЭЛ 2 

Теория и техника радиолокации и радионавигации 20069 ЭЛ 4 

Цифровые сигнальные процессоры 20070 ЭЛ 3 

Организация и проведение научных исследований при проек-
тировании радиотехнических систем 

20071 ЭЛ 4 

Теоретические основы радиоэлектронной борьбы 20072 ЭЛ 3 

Телекоммуникационные технологии защищенных систем  
связи 

20073 ЭЛ 5 
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Выпускающая кафедра: Сервисных технологий 

Основные образовательные программы: 
• 100100.62 Сервис. Сервис на предприятиях моды и красоты 
• 100100.62 Сервис. Социокультурный сервис 
• 100100.62 Сервис. Управление в жилищно-коммунальном хозяйстве 
 
Область профессиональной де-

ятельности бакалавров включает про-
цессы сервиса, обеспечивающие предос-
тавление услуг потребителю в системе 
согласованных условий и клиентурных 
отношений. 

 

Объектами профессиональной 
деятельности бакалавров являются: 

• потребители (индивидуальные или 
корпоративные клиенты), их потребности; 

• процессы сервиса; 
• методы диагностики, моделиро-

вания и разработки материальных и нема-
териальных объектов сервиса; 

• материальные и нематериальные 
системы процессов сервиса. 

 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
 

Профессиональные дисциплины (общие для направления) 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 4 

Сервисология 5913 СТ 4 

Сервисная деятельность 5912 СТ 4 

Психодиагностика 1113 ФПС 2 

Организация и планирование деятельности предприятий  
сервиса 

21004 СТ 3 

Профессиональная этика и этикет 5911 СТ 3 

Основы менеджмента в сервисе и туризме 19919 МН 2 

Основы маркетинга в сервисе и туризме 19920 МК 2 

Инновации в сервисе и туризме 19924 ТГРБ 3 

Психологический практикум 5910 ФПС 3 

Метрология, стандартизация и сертификация 7021 СТ 2 

Деловые коммуникации в сервисе 19917 СТ 5 

Правовое обеспечение сервиса и туризма 19945 ЧП 4 

Основы предпринимательства 17254 МН 2 

Экономика и предпринимательство в сервисе и туризме 19926 ТГРБ 4 

Техника и технология на предприятиях сервиса и туризма 19925 ТГРБ 4 
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100100.62 Ã›–ÕÀÃ.  
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«Сервис. Сервис на предприяти-

ях моды и красоты» – это основная обра-
зовательная программа, связанная с проек-
тированием, производством и реализацией 
товаров индустрии моды и красоты, вклю-
чая продвижение модных брендов на совре-
менном рынке сбыта, формирование образа 
личности, товара, услуги, организации. 

 
Актуальность образования. 
Бакалавр сервиса на предприятиях 

индустрии моды и красоты может про-
явить свои организаторские и творческие 
способности и таланты, реализовать чувст-
во гармонии и стиля, задать новые направ-
ления в сфере сервиса индустрии моды и 
красоты, воплотить свои творческие про-
екты в реальность. 

 
Практические навыки: 
● осуществление разработки корпо-

ративного стиля компании и продвижение 
его на современном рынке сервисных услуг; 

● оценивание качества изделия, 
проведение экспертизы товара; 

● разработка эксклюзивных и ад-
ресных коллекций одежды, учитывая акту-
альные стилистические решения изделий, 

● внедрение новых изделий инду-
стрии моды в производство; 

● создание предприятий, фирм, 
организациями в сфере индустрии моды и 
руководит; 

● разработка индивидуального 
стиля и имиджа заказчика. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
● стать руководителем в фирмах, 

компаниях и на предприятиях индустрии 
моды и красоты; специалистом по серти-
фикации товаров; брендменеджером ком-
паний; мерчендайзером торговых залов и 
магазинов; специалистом по закупкам для 
магазинов модной одежды; 

● организовать предприниматель-
скую деятельность в сфере индустрии мо-
ды и красоты; 

• продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Связи с общественностью 6395 ГМУ 4 

Художественное проектирование объектов индустрии моды 
и красоты 

24001 СТ 4 

Технология создания имиджа (модуль 2) 22769 СТ 4 

Теория и практика баинга в индустрии моды 24004 СТ 3 

Введение в профессию 18312 СТ 2 

Профессиональный практикум 21005 СТ 2 

Курсовое проектирование 1 22774 СТ 2 

Курсовое проектирование 2 22776 СТ 2 

Межкультурная коммуникация 17253 РЯЗ 2 

Основы технологических процессов предприятий индустрии 
моды и красоты (модуль 1, 2) 

24002 СТ 9 
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«Сервис. Социокультурный сер-

вис» – это основная образовательная про-
грамма, связанное с формированием об-
раза личности, товара, услуги, организа-
ции; осуществлением проекта по продви-
жению полученного образа, проведением 
рекламных акций и презентаций продви-
гаемого объекта. 

 
Актуальность образования. 
Полученная подготовка позволяет 

выпускникам работать на предприятиях 
культурно-досуговой деятельности, шоу-
бизнеса, в салонах красоты, торговых фир-
мах, рекламных и PR-агентствах. 

Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
● стать менеджером по рекламе, 

коммерческой деятельности на предпри-
ятиях сервиса; менеджером в подразделе-
ниях и службах по маркетингу и сбыту ус-
луг и товаров социально-культурного сер-
виса; имиджмейкером; стилистом; специа-
листом-экспертом в области сервиса; орга-
низатором сервисных предприятий и фирм 
в сфере социокультурного сервиса; 

● продвигать компанию, услуги и 
товары; формировать имидж, способст-
вующий успеху и росту прибыли компа-
нии/организации и мн. др.; 

● продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Технология создания имиджа (модуль 1, 2) 22768 СТ 8 

Невербальные средства коммуникации 22770 СТ 5 

Технология организации предприятий сервиса 22771 СТ 4 

Семьеведение 22772 СТ 3 

Креативные технологии в сервисе 22773 СТ 4 

Введение в профессию 18312 СТ 2 

Профессиональный практикум 21005 СТ 2 

Курсовое проектирование 1 22774 СТ 2 

Курсовое проектирование 2 22776 СТ 2 

Межкультурная коммуникация 17253 РЯЗ 2 

Связи с общественностью 6395 ГМУ 4 
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«Сервис. Управление в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве» – это ООП 
управленца – руководителя управляющих 
компаний в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

 
Актуальность образования. 
Полученная подготовка позволяет 

выпускникам работать на предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства, в бю-
ро технической инвентаризации, регистра-
ционных центрах, организовывать и разви-
вать профессиональный бизнес по управ-
лению жилищной недвижимостью. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
● организовывать профессиональ-

ное управление жилищным фондом; 
● обеспечивать решение вопросов 

финансирования и оптимального ресурс-
ного обеспечения систем коммунального 
обслуживания; 

● решать проблемы модернизации 
жилищно-коммунального комплекса; 

● осуществлять руководство бизнеc-
процессами и подрядными организациями в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

● заниматься вопросами тарифной 
и ценовой политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства; 

● определять номенклатуру, объем 
и качество услуг; 

● стать организатором сервисных 
предприятий и фирм в сфере жилищно-
коммунального управления; 

● стать менеджером в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства; 

● работать руководителем отдела 
по взаимодействию с населением, регист-
рационной деятельности; аналитиком со-
става затрат за жилищно-коммунальные 
услуги, регулирование тарифов, предос-
тавление субсидий; 

• продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Управление городским хозяйством и жилой недвижимостью 23033 СТ 4 

Сервисное обслуживание многоквартирных жилых домов 23034 СТ 4 

Инновационные технологии в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве 

23035 СТ 5 

Безопасность и страхование в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства 

23036 СТ 4 

Инвестиции в жилищно-коммунальном хозяйстве 23037 СТ 3 

Инфраструктура ЖКХ 23038 СТ 4 

Введение в профессию 18312 СТ 2 

Профессиональный практикум 21005 СТ 2 

Курсовое проектирование 1 22774 СТ 2 

Курсовое проектирование 2 22776 СТ 2 

Межкультурная коммуникация 17253 РЯЗ 2 

Связи с общественностью 6395 ГМУ 4 
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Выпускающая кафедра: Высшая школа телевидения 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
035100.62 ◊›‘›ÕÀ’›‚À› 

 
Профессиональная деятельность 

бакалавров осуществляется в сфере мас-
совой информации и коммуникации: в 
организациях и на предприятиях, обеспечи-
вающих телевещание и производство теле-
передач (телевизионные каналы, произво-
дящие и вещательные телекомпании – эфир-
ные, спутниковые, кабельные, интернет-ком-
пании); телерадиокомпании и холдинги, ра-
диовещательные компании, продюсерские 
фирмы, кинокомпании, киностудии, компа-
нии по производству аудио- и видеорекла-
мы); в средствах массовой информации (га-
зеты, журналы, информационные агентства, 
интернет-СМИ, организации и компании, 
производящие, распространяющие, архиви-
рующие и изучающие информацию вооб-
ще и фото-, видео- и кинопродукцию в осо-
бенности); а также в смежных информаци-
онно-коммуникативных структурах (издатель-
ства, пресс-службы, рекламные и PR-агент-
ства, органы управления теле-, радио- и ин-
тернет-вещанием, телекоммуникационные 
предприятия и компании, научно-исследо-
вательские и образовательные организации 
и учреждения, государственные и коммерче-
ские организации, работающие с производ-
ством и распространением информации во-
обще и видеопродукции в особенности). 

 

Объектами профессиональной 
деятельности бакалавров являются: 

• различные типы телевизионных 
продуктов (телевизионных передач и теле-
визионных фильмов) как мультимедийных 
объектов, включающих текстовые, аудио- и 
видеокомпоненты, предназначенных для 
массового распространения с помощью тех-
нических средств телевизионного вещания; 

• телевидение как особый вид со-
временной массовой коммуникации; 

• специфические телевизионные 
технологии и система художественных 
средств телевидения как вида искусства; 

 

• тексты публицистического ха-
рактера, предназначенные для издания или 
распространения средствами телевещания 
и массовой информации. 

 

Телевидение – направление под-
готовки, формирующее теоретические и 
практические навыки в области телевизи-
онной индустрии.  

 

Актуальность образования.  
С внедрением цифровых техноло-

гий и Интернета становится всё больше 
телевизионных и мультимедийных СМИ, 
качество и эффективность работы которых 
в значительной степени зависит от про-
фессиональной подготовки сотрудников 
редакционных коллективов, их квалифи-
кации, компетентности, нравственных и 
деловых качеств. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
● стать тележурналистом, радио-

журналистом, сотрудником мультимедий-
ных средств массовой информации, теле-
визионным оператором, продюсером или 
режиссёром; 

● работать в телекомпаниях и хол-
дингах, на радиостанциях, в интернет-
СМИ, в продюсерских фирмах, в компа-
ниях по производству аудио- и видеорек-
ламы, а также в смежных информационно-
коммуникативных структурах; 

● участвовать в формировании 
информационной структуры отдельного 
региона и всей страны; 

● оказывать влияние на политиче-
ские, социальные, экономические и куль-
турные процессы, происходящие в совре-
менном обществе; 

● получить дополнительное обра-
зование по программам, реализуемым во 
ВГУЭС. 

 

 

Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 

Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
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 Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

История русской журналистики 23121 ВШТВ 5 

История зарубежной журналистики 23122 ВШТВ 5 

История отечественного телевидения 23123 ВШТВ 4 

Техника и технология аудиовизуальных СМИ 23124 ВШТВ 4 

Теория и практика современной тележурналистики 23125 ВШТВ 3 

Основы актерского мастерства 23126 ВШТВ 3 

Основы телережиссуры 23127 ВШТВ 3 

Основы продюсирования 23128 ВШТВ 2 

Основы сценарного дела 23129 ВШТВ 2 

Основы мастерства телеведущего 23130 ВШТВ 3 

Основы операторского дела 23131 ВШТВ 3 

Основы режиссуры монтажа 23132 ВШТВ 3 

Основы компьютерной графики 23133 ВШТВ 2 

Основы фотодела 23134 ВШТВ 2 

Курсовое проектирование 1 23135 ВШТВ 1 

Курсовое проектирование 2 23136 ВШТВ 1 

Основы радиовещания 23137 ВШТВ 3 

Основы интернет-журналистики 23138 ВШТВ 3 

Основы звукорежиссуры 23139 ВШТВ 2 

Техника речи 23140 ВШТВ 6 

Основы PR 23142 ВШТВ 4 

Теория аргументации 23143 ВШТВ 3 
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‚œ—–œÕ‘›‚À› 190700.62  
◊›ˇ‚”‘”fiÀ„ ◊–œ‚Ã—”–◊‚‹ˇ —–”‡›ÃÃ”Õ 

Выпускающая кафедра: Сервиса транспортных средств 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
190700.62 ◊›ˇ‚”‘”fiÀ„ ◊–œ‚Ã—”–◊‚‹ˇ —–”‡›ÃÃ”Õ.  

”–fiœ‚ÀŸœ‡À„ À ∆›Ÿ”—œÃ‚”Ã◊÷ ’ÕÀƒ›‚À„ 

 
Область профессиональной дея-

тельности бакалавров включает: техноло-
гию, организацию, планирование и управ-
ление технической и коммерческой экс-
плуатацией транспортных систем, органи-
зацию на основе принципов логистики ра-
ционального взаимодействия видов транс-
порта, составляющих единую транспорт-
ную систему; организацию системы взаимо-
отношений по обеспечению безопасности 
движения на транспорте. 

 

Объектами профессиональной 
деятельности бакалавров являются: орга-
низации и предприятия транспорта общего 
и не общего пользования, занятые перевоз-
кой пассажиров, грузов, грузобагажа и бага-
жа, предоставлением в пользование инфра-
структуры, выполнением погрузочно-раз-
грузочных работ, независимо от их форм 
собственности и организационно-право-
вых форм; службы безопасности движения 
государственных и частных предприятий 
транспорта; службы логистики производст-
венных и торговых организаций; транс-
портно-экспедиционные предприятия и ор-
ганизации; службы государственной транс-
портной инспекции, маркетинговые службы 
и подразделения по изучению и обслужива-
нию рынка транспортных услуг; производ-
ственные и сбытовые системы, организации 
и предприятия информационного обеспе-
чения производственно-технологических 
систем; научно-исследовательские и про-
ектно-конструкторские организации, зани-
мающиеся деятельностью в области разви-
тия техники транспорта и технологии транс-
портных процессов, организации и безо-
пасности движения; комбинаты и школы по 
подготовке водительского состава, образова-
тельные учреждения по подготовке рабочих 
кадров, высшие и средние специальные об-
разовательные учреждения. 

 

«Технология транспортных про-
цессов. Организация и безопасность  

движения» – основная образовательная 
программа, формирующая системные зна-
ния в области организации и управления 
автотранспортным предприятием, а также 
автодорожным комплексом на муници-
пальном и региональном уровнях. 

 
Актуальность образования. 
Востребованность профессии в При-

морском крае обоснована высоким уров-
нем автомобилизации при недостаточном 
развитии улично-дорожной сети, большим 
объемом грузовых и пассажирских перево-
зок, необходимостью профессиональных 
решений в области организации перевозок 
и управления дорожным движением. 

 
Практические навыки: 
● проектирование организации до-

рожного движения; 
● обоснование схем и выбор тех-

нических средств организации дорожного 
движения; 

● проектирование и оптимизация 
деятельности предприятий по перевозке 
пассажиров и грузов: 

● организация эффективного пере-
возочного процесса; 

● обеспечение безопасности до-
рожного движения;  

● разработка и реализация программ 
оптимизации перевозок; 

● экспертиза безопасности автомо-
билей и дорожных условий; 

● расследование и экспертиза до-
рожно-транспортных происшествий. 

 
Преимущества образования:  
Выпускник сможет: 
● стать специалистом в области 

технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем; орга-
низации рационального взаимодействия 
различных видов транспорта, составляющих  
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единую транспортную систему; организации 
системы взаимоотношений по обеспечению 
безопасности движения на транспорте; 

● влиять на безопасность дорожно-
го движения путём внедрения про 

граммно-целевого подхода к организации 
дорожного движения и управлению транс-
портными потоками; 

● продолжить образование в маги-
стратуре.  

 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 3 

Эффективность АТП 20326 СТС 2 

Информационные технологии на транспорте 20378 ИСПИ 3 

Автотранспортное право и безопасность дорожного движения 20327 СТС 4 

Типаж подвижного состава и устройство автомобилей 9687 СТС 4 

Техническая эксплуатация автомобилей 20328 СТС 3 

Транспортная инфраструктура 20329 СТС 4 

Транспортная психология 20330 СТС 2 

Организация дорожного движения 20331 СТС 4 

Организация перевозочных услуг и безопасность транспорт-
ного процесса 

20332 СТС 2 

Курсовое проектирование 1 20333 СТС 2 

Курсовое проектирование 2 20335 СТС 2 

Итого по базовой части   35 

Грузовые автомобильные перевозки 20336 СТС 3 

Пассажирские автомобильные перевозки 20337 СТС 3 

Технические средства организации движения 20338 СТС 3 

Дорожные условия и безопасность движения 20339 СТС 3 

Расследование и экспертиза дорожно-транспортных проис-
шествий 

20340 СТС 4 

Экономическая оценка последствий ДТП 20341 СТС 3 

Профессиональный практикум 20342 СТС 2 

Введение в профессию 18325 СТС 2 
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‚œ—–œÕ‘›‚À› 100800.62  
◊”Õœ–”Õ›’›‚À› 

Выпускающая кафедра: Товароведения и экспертизы 

Основные образовательные программы: 
• 100800.62 Товароведение. Товароведение и экспертиза товаров в таможенной дея-

тельности 
• 100800.62 Товароведение. Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и 

внешней торговле 
 
Область профессиональной дея-

тельности бакалавров включает оценку 
и подтверждение соответствия качества и 
безопасности товаров, формирование и 
управление ассортиментом, контроль за 
соблюдением требований к упаковке, мар-
кировке, условиям и срокам хранения (год-
ности, службы, реализации), организаци-
онно-управленческие функции, связанные 
с закупкой, хранением и реализацией то-
варов в сфере торговли, производства и на 
других стадиях товародвижения. 

 

Объектами профессиональной 
деятельности бакалавров являются: 

• потребительские товары на ста-
диях транспортирования, хранения, реали-
зации, использования (потребления или 
эксплуатации); 

• сырье, материалы, полуфабрика-
ты, комплектующие изделия, а также про- 

цессы производства, формирующие по-
требительские свойства товаров; 

• упаковка и маркировка товаров; 
• нормативные и технические до-

кументы, устанавливающие требования к 
безопасности и качеству потребитель-
ских товаров, условиям их хранения, 
транспортирования, реализации, исполь-
зования (потребления или эксплуатации), 
а также обеспечивающие процесс това-
родвижения; 

• процессы хранения, приемки по 
количеству и качеству, подготовки к про-
даже, реализации, использования (потреб-
ления или эксплуатации); 

• методы идентификации, оценки 
и подтверждения соответствия продукции 
установленным требованиям и заявленным 
характеристикам. 

 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
 

Профессиональные дисциплины (общие для направления) 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

1 2 3 4 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 3 

Теоретические основы товароведения и экспертизы 6403 ТВЭ 3 

Стандартизация, метрология и сертификация 19858 ТВЭ 2 

Товароведение продовольственных товаров 10418 ТВЭ 4 

Товароведение и экспертиза текстильных и швейно-трикотаж-
ных товаров, парфюмерно-косметических и химических товаров 

19862 ТВЭ 4 
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1 2 3 4 

Товароведение и экспертиза кожевенно-обувных и пушно-ме-
ховых товаров 

19863 ТВЭ 4 

Товароведение и экспертиза ювелирных и металлохозяйст-
венных товаров, пластических масс, культтоваров 

19864 ТВЭ 4 

Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и силикат-
ных товаров 

19861 ТВЭ 4 

Товароведение и экспертиза технически сложных товаров 19865 ТВЭ 4 

Безопасность непродовольственных товаров 7249 ТВЭ 2 

Таможенная экспертиза 19303 ТВЭ 4 

Экономика предприятий 1980 ТВЭ 2 

Коммерческая деятельность 3806 МК 4 

Товарный менеджмент 19866 ТВЭ 4 

Курсовое проектирование 2 19867 ТВЭ 2 

 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
100800.62 ◊”Õœ–”Õ›’›‚À›.  

◊”Õœ–”Õ›’›‚À› À ú¤Ã—›–◊ÀŸœ ◊”Õœ–”Õ  
Õ ◊œfl”ƒ›‚‚”⁄ ’›„◊›‘÷‚”Ã◊À 

 
«Товароведение. Товароведение 

и экспертиза товаров в таможенной 
деятельности» – основная образователь-
ная программа, формирующая знания в 
области таможенной экспертизы качест-
ва, оценки конкурентоспособности оте-
чественной и импортной продукции, а 
также получение навыков нахождения ор-
ганизационно-управленческих решений в 
стандартных и нестандартных ситуациях 
при экспортно-импортных поставках 
продукции. 

 
Актуальность образования. 
Разнообразный спектр трудоуст-

ройства, постоянная востребованность на 
рынке труда: должность товароведа-экс-
перта предусмотрена в государственных 
и негосударственных структурах, в тамо-
женных органах и органах сертификации, 
государственных торговых инспекциях, на 
предприятиях внутренней и внешней тор-
говли, в органах по защите прав потреби-
телей. 

 
Практические навыки: 
● организация закупки и поставки 

товаров; 

● проведение экспертизы качества 
товаров, таможенной экспертизы в опера-
циях таможенных процедур; 

● осуществление связи с зарубеж-
ными и отечественными поставщиками и 
покупателями; 

● проведение идентификационной 
экспертизы; 

● определение фальсификации 
товара и выявление контрафактной про-
дукции; 

● осуществление контроля за со-
блюдением требований качества и безо-
пасности по международным контрактам 
купли-продажи, требований к упаковке и 
маркировке, правил и сроков хранения;  

● осуществление транспортирова-
ния и перемещения товара через границу; 

● работа с информационными ба-
зами данных, обеспечивающими опера-
тивный учет продукции при экспортно-им-
портных поставках. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
● стать товароведом-экспертом и ме-

неджером по продажам торговых предпри-
ятий, товароведом-экспертом предприятий;   
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осуществляющих внешнеэкономическую де-
ятельность; экспертом в торгово-промыш-
ленной палате; специалистом в органах го-
сударственного и муниципального управле-
ния; брокером и декларантом в системе та-
моженного оформления экспортно-импорт-
ных операций; экспертом в центрах метро-
логии, стандартизации и сертификации;  

● создать и успешно вести собст-
венный бизнес; 

● успешно применять знания обес-
печения качества товаров и услуг, основ 
маркетинга и менеджмента, анализа рынка 
товаров и услуг, товароведения и эксперти-
зы различных товаров, методов идентифи-
кации товаров, организации закупки и по-
ставки товаров;  

● продолжить образование в маги-
стратуре. 

 
Профессиональные дисциплины 

 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 11693 ТВЭ 3 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности 

19881 ТВЭ 5 

Декларирование внешнеторговых грузов 22749 ТВЭ 5 

Таможенное дело 3279 ТВЭ 5 

Оборудование торговых предприятий 19304 ТВЭ 2 

Введение в профессию 18327 ТВЭ 2 

Профессиональный практикум 19870 ТВЭ 2 

Курсовое проектирование 1 19872 ТВЭ 2 

 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
100800.62 ◊”Õœ–”Õ›’›‚À›.  

◊”Õœ–”Õ›’›‚À› À ú¤Ã—›–◊ÀŸœ ◊”Õœ–”Õ  
Õ” Õ‚Œ◊–›‚‚›⁄ À Õ‚›“‚›⁄ ◊”–fi”Õ‘› 

 
«Товароведение. Товарный ме-

неджмент» – основная образовательная 
программа, формирующая компетенции в 
области товарного менеджмента и управ-
ления товаром на всех этапах его жизнен-
ного цикла. 

 
Актуальность образования. 
Широкий спектр деятельности, вос-

требованность на рынке, высокая общест-
венная значимость. 

 
Практические навыки: 
● проведение экспертизы качества 

товаров; 
● внедрение принципов товарного 

менеджмента; 
● управление ассортиментом това-

ров, товарным запасом; 
● анализ рекламаций и претензий 

по качеству товаров; 

● закупка и реализация товаров; 
● анализ спроса и предложения 

товаров на рынке; 
● обеспечение эффективного про-

движения товаров; 
● анализ клиентской базы и работа 

с клиентами; 
● формирование и развитие связей 

с поставщиками; 
● принятие решений по вопросам 

организации и управления торговым пред-
приятием. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
● стать товароведом-экспертом по 

оценке качества и конкурентоспособности 
товаров и услуг; 

● работать в сбытовых, коммерчес-
ких и маркетинговых подразделениях про-
мышленных и торговых предприятий, в  

 

 

W
W

W
.V

V
S

U
.R

U
  

 



 

 76 

 

 
К

а
т

а
л

о
г
  
о

б
р

а
з
о

в
а

т
е

л
ь

н
ы

х
  
п

р
о

г
р

а
м

м
 

 
 

торгово-промышленной палате, в органах 
государственного и муниципального управ-
ления, в таможенных органах и центрах 
метрологии, стандартизации и сертифика-
ции, в органах по защите прав потребите-
лей, в логистических центрах; 

● получить навыки, позволяющие 
создать собственный бизнес в области не-
зависимой экспертизы товаров и услуг; 

● успешно применять знания в об-
ласти товароведения и экспертизы различных 
товаров и услуг; категорийного менеджмента 
и брендинга; мерчандайзинга и товарной ло-
гистики; управления качеством и междуна-
родного опыта обеспечения качества; тамо-
женной экспертизы качества товаров и сырья; 

● продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Товароведение упаковочных материалов и тары для непродо-
вольственных товаров 

19879 ТВЭ 3 

Технология хранения и транспортировки непродовольствен-
ных товаров 

19877 ТВЭ 5 

Организация международных перевозок 19878 ТВЭ 5 

Организация и технология торговли 19880 ТВЭ 5 

Оборудование торговых предприятий 19304 ТВЭ 2 

Введение в профессию 18327 ТВЭ 2 

Профессиональный практикум 19870 ТВЭ 2 

Курсовое проектирование 1 19872 ТВЭ 2 
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‚œ—–œÕ‘›‚À› 100700.62  
◊”–fi”Õ”› ’›‘” 

Выпускающая кафедра: Маркетинга и коммерции 

Основные образовательные программы: 
• 100700.62 Торговое дело. Логистика в торговой деятельности 
• 100700.62 Торговое дело. Логистика в торговой деятельности 
• 100700.62 Торговое дело. Реклама в торговой деятельности 
 
Область профессиональной дея-

тельности бакалавров включает: орга-
низацию, управление и проектирование 
процессов в области коммерческой дея-
тельности, маркетинга, торговой рекламы, 
логистики в торговле, товароведения и 
экспертизы товаров, материально-техни-
ческого снабжения и сбыта, торгово-по-
среднической деятельности.  

Объектами профессиональной де-
ятельности бакалавров являются: товары 
потребительского и производственного на-
значения, услуги по торговому и рекламному 
обслуживанию покупателей, коммерческие, 
товароведные, торгово-технологические, мар-
кетинговые, логистические процессы, выяв-
ляемые и формируемые потребности, сред-
ства рекламы, методы и средства испытания и 
контроля качества товаров, материальные 
потоки, логистические цепи и системы. 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
 

Профессиональные дисциплины (общие для направления) 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

1 2 3 4 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 4 

Экономика организаций (предприятий) 11088 МН 4 

Основы бухгалтерского учета 9705 БУА 3 

Маркетинг 2377 МК 4 

Коммерческая деятельность 3806 МК 4 

Стандартизация, метрология и сертификация 6198 ТВЭ 3 

Товароведение и экспертиза товаров 20289 ТВЭ 4 

Коммерческая логистика 20266 МК 4 

Менеджмент 2178 МН 3 

Коммерческое право 493 ЧП 3 

Рекламная деятельность 17300 МК 3 

Организация, технология и проектирование предприятий 20267 МК 4 

Информационные технологии в коммерческой деятельности 10793 ИСПИ 4 

Управление персоналом 2937 УПТП 4 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельнос-
ти предприятия 

10835 МН 5 
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1 2 3 4 

Статистика 1260 БУА 4 

Введение в профессию 18315 МК 2 

Профессиональный практикум 20268 МК 2 

 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
100700.62 ◊”–fi”Õ”› ’›‘”.  

‘”fiÀÃ◊À¤œ Õ ◊”–fi”Õ”⁄ ’›„◊›‘÷‚”Ã◊À 

 
«Торговое дело. Логистика в тор-

говой деятельности» – основная образо-
вательная программа, связанная с оптими-
зацией процессов снабжения, производст-
ва, распределения, складирования, транс-
портировки, охватывающее весь круг во-
просов в области перемещения товаров и 
материальных ресурсов.  

 
Актуальность образования заклю-

чается, прежде всего, в разнообразии дея-
тельности. Логисты очень востребованы в 
таких организациях и сферах, как пред-
приятия и организации, магазины, транс-
портные компании, научно-исследователь-
ские институты, и т.п. 

Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
● обладать полными знаниями о 

внутреннем рынке и закономерностях его 
развития, о специфике и характерных чер-
тах торговых организаций, о процессах то-
вародвижения в организациях торговли и 
существующих возможностях управления 
ассортиментом и товарными запасами, об 
особенностях функционирования складских 
комплексов и распределительных центров; 

● уметь устанавливать хозяйствен-
ные связи, знать мерчандайзинг и навыки 
управления товародвижением, знать раз-
ные аспекты логистики и управления то-
варными запасами, владеть приёмами управ-
ления ассортиментом и факторингом; 

• продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

 
Профессиональные дисциплины 

 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Управление цепями поставок в торговле 22828 МК 3 

Таможенное дело 3279 ТВЭ 4 

Организация коммерции по сферам применения 22830 МК 4 

Сбытовая логистика 22831 МК 4 

Международные аспекты логистики базовый курс 22829 МК 4 

Транспортная логистика 20323 СТС 3 

Закупочная логистика 20558 МК 4 

Курсовое проектирование 1 20271 МК 2 

Курсовое проектирование 2 20273 МК 2 

Торговое дело 17299 МК 4 
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”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
100700.62 ◊”–fi”Õ”› ’›‘”.  

flœ–¤›◊À‚fi Õ ◊”–fi”Õ”⁄ ’›„◊›‘÷‚”Ã◊À 

 
«Торговое дело. Маркетинг в тор-

говле» – ООП, формирующая профессио-
нальные компетенции, обеспечивающие 
эффективность компании и включающие 
анализ спроса и рынков сбыта, маркетинго-
вых ходов конкурентов, покупательной спо-
собности домохозяйств; разработку марке-
тинговой и рекламной стратегии; форми-
рование имиджа продукции и услуг. 

Актуальность образования заклю-
чается, прежде всего, в гарантированной за-
нятости. Выпускники востребованы на пред-
приятиях, в организациях и учреждениях 
всех форм собственности, в рекламных 
агентствах, маркетинговых и консалтинго-
вых компаниях. 

Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
● стать бренд-менеджером, марке-

тологом-аналитиком, менеджером по мар-
кетингу, клиент-менеджером, маркетоло-
гом по отдельным видам продукции; 

● влиять на формирование прибы-
ли компании, 

● участвовать в разработке страте-
гии продвижения товаров; 

● открыть собственное дело – ком-
панию по продвижению продукции миро-
вых брендов; 

● продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Маркетинг в розничной торговле 20279 МК 3 

Управление маркетингом 20280 МК 4 

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 20282 МК 4 

Маркетинговые коммуникации 20281 МК 4 

Основы международного маркетинга 22814 МК 4 

Маркетинговый анализ в торговле 20286 МК 3 

Мерчандайзинг торгового предприятия 20283 МК 4 

Курсовое проектирование 1 20271 МК 2 

Курсовое проектирование 2 20273 МК 2 

Торговое дело 17299 МК 4 
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”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  

100700.62 ◊”–fi”Õ”› ’›‘”.  
–›¤‘œflœ Õ ◊”–fi”Õ”⁄ ’›„◊›‘÷‚”Ã◊À 

 
«Торговое дело. Торговая рек-

лама» – основная образовательная про-
грамма, формирующая профессиональные 
компетенции, обеспечивающие эффек-
тивное продвижение на рынок продукции 
компании.  

 
Актуальность образования за-

ключается, прежде всего, в гарантирован-
ной занятости. Выпускники востребованы 
на предприятиях, в организациях и учреж-
дениях всех форм собственности, в рек-
ламных агентствах, маркетинговых и кон-
салтинговых компаниях. 

 
Практические навыки:  
● разработка рекламных текстов, эс-

кизов моделей рекламного продукта, фир-
менного стиля рекламного продукта; 

● использование при создании рек-
ламного продукта психологических меха- 

низмов воздействия на зрителя с помощью 
формы, цвета, слова; 

● создание оригинал-макетов раз-
личных видов рекламы с использованием 
компьютерных технологий;  

● осуществление авторского надзо-
ра за реализацией рекламной идеи.  

 

Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
● стать мерчандайзером, менедже-

ром по рекламе, разработчиком и произ-
водителем рекламных продуктов, креато-
ром, аналитиком рекламного рынка; 

● влиять на формирование рек-
ламной кампании предприятия на рынке;  

● участвовать в разработке средств 
рекламы товаров для продвижения их на 
рынке; 

● открыть собственный бизнес; 
● продолжить образование в маги-

стратуре. 

 
Профессиональные дисциплины 

 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Паблик рилейшнз 22832 МК 3 

Политическая реклама 22833 МК 4 

Основы компьютерной графики 4382 ИСПИ 4 

Медиапланирование, модуль 1-2 22834 МК 8 

Разработка и технологии производства рекламного продукта, 
модуль 1-2 

22836 МК 7 

Курсовое проектирование 1 20271 МК 2 

Курсовое проектирование 2 20273 МК 2 

Торговое дело 17299 МК 4 
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‚œ—–œÕ‘›‚À› 100400.62  
◊Œ–ÀŸfl 

Основные образовательные программы: 
• 100400.62 Туризм. Технология и организация развлечений 
• 100400.62 Туризм. Технология и организация спортивно-оздоровительных услуг 
• 100400.62 Туризм. Туризм 
 
Область профессиональной дея-

тельности выпускника включает разра-
ботку и реализацию туристского продукта, 
обладающего качествами, удовлетворяю-
щими требования потребителей, органи-
зацию комплексного туристского обслу-
живания в основных секторах туристской 
индустрии. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности выпускника являются: 
• потребители услуг туристской 

индустрии (индивидуальные или корпора-
тивные клиенты), их потребности; 

• туристский продукт; 
• технологические процессы пре-

доставления услуг туристской индустрии; 
 

• результаты интеллектуальной дея-
тельности; 

• нематериальные активы, принад-
лежащие субъектам туристской индустрии 
на праве собственности или ином закон-
ном основании; 

• средства размещения, предприя-
тия питания, объекты экскурсионной дея-
тельности, спортивно-оздоровительных ус-
луг, средства транспорта, иные предприятия 
туристской индустрии и другие объекты, 
связанные с разработкой и реализацией ту-
ристского продукта; 

• информационные ресурсы и сис-
темы, средства обеспечения автоматизиро-
ванных информационных систем и их 
технологий. 

 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
 

Профессиональные дисциплины (общие для направления) 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

1 2 3 4 

Сервисология 5913 СТ 4 

Технология и организация операторских и агентских услуг 
(модуль 1, 2) 

19928 ТГРБ 6 

Основы менеджмента в сервисе и туризме 19919 МН 2 

Основы маркетинга в сервисе и туризме 19920 МК 2 

Технология продаж услуг туристской деятельности 19921 ТГРБ 3 

Туристско-рекреационное проектирование 19922 ТГРБ 2 

Управление качеством услуг в туризме 19923 ТГРБ 4 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 3 

Инновации в сервисе и туризме 19924 ТГРБ 3 

Иностранный язык второй (модуль 1, 2) 19946 МКП 5 

Техника и технология на предприятиях сервиса и туризма 19925 ТГРБ 4 

Экономика и предпринимательство в сервисе и туризме 19926 ТГРБ 4 

Документированное обеспечение управления сервисом и ту-
ризмом 

19927 ТГРБ 3 
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1 2 3 4 

Деловые коммуникации в сервисе 19917 СТ 5 

Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности 

19918 ИСПИ 3 

 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
100400.62 ◊Œ–ÀŸfl.  

◊›ˇ‚”‘”fiÀ„ À ”–fiœ‚ÀŸœ‡À„ –œŸÕ‘›·›‚À⁄ 

Выпускающая кафедра: Культурологии 

 
«Туризм. Технология и органи-

зация развлечений» – основная образова-
тельная программа, позволяющая получить 
высококачественное профессиональное об-
разование в сфере туризма и индустрии 
развлечений. 

 
Актуальность образования.  
Практики в лучших туристских 

компаниях, зарубежные стажировки дела-
ют выпускников-бакалавров направления 
подготовки «Туризм» востребованными и 
успешными специалистами. 

 
Практические навыки: 
• осуществление управленческих 

функций в сфере туризма;  
• применение современных отече-

ственных и зарубежных технологий и ин-
новационных подходов к реализации ту-
ристского продукта и культурно-развлека-
тельных услуг;  

 

• обеспечение стандартов качества 
и норм безопасности комплексного тури-
стского обслуживания и развлекательных 
услуг;  

• подготовка нормативных докумен-
тов по обеспечению качества туристской, 
культурно-развлекательной деятельности;  

• разработка и осуществление ту-
ристских маршрутов, культурно-познава-
тельных и анимационных проектов. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• стать специалистом в органах 

управления сферой туризма и культуры; 
• руководителем и менеджером на 

предприятиях туриндустрии;  
• руководителем развлекательных 

центров, праздничных агентств, продю-
серских компаний; 

• продолжить обучение в магист-
ратуре. 

 

 
Профессиональные дисциплины 

 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

1 2 3 4 

Иностранный язык второй (модуль 3–5) 19949 МКП 9 

Основы туризма и индустрии гостеприимства 19930 ТГРБ 4 

Краеведение 19931 ТГРБ 3 

Профессиональная этика и этикет 5911 СТ 4 

Сценарные основы постановки культурно-досуговых программ 22754 КЛ 4 

Организация развлекательных мероприятий 20313 КЛ 4 

Теория и история культуры повседневности России 20314 КЛ 4 

Культурные ресурсы и стратегии развития региона 20304 КЛ 3 

Управление социокультурными проектами 22760 КЛ 4 

Введение в профессию 18326 КЛ 2  
 



 83 

 

В
Г

У
Э

С
 –

 б
у
д
у
щ

е
е
 у

ж
е
 з

д
е
с
ь
! 

 
 

1 2 3 4 

Профессиональный практикум 20380 КЛ 2 

Курсовое проектирование 1 22757 КЛ 2 

Курсовое проектирование 2 22759 КЛ 2 

 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
100400.62 ◊Œ–ÀŸfl.  

◊›ˇ‚”‘”fiÀ„ À ”–fiœ‚ÀŸœ‡À„  
Ã—”–◊ÀÕ‚”-”Ÿ’”–”ÕÀ◊›‘÷‚‹ˇ ŒÃ‘Œfi 

Выпускающая кафедра: Физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

 
«Туризм. Технология и органи-

зация спортивно-оздоровительных ус-
луг» – основная образовательная програм-
ма, отличительной чертой которой являет-
ся высокая социальная ответственность, 
обусловленная задачей сохранения здоро-
вья нации. 

 

Актуальность образования. 
Спортивно-оздоровительные услу-

ги являются динамично развивающейся от-
раслью. Выпускники востребованы в фит-
нес-центрах, студиях и центрах красоты, 
аквапарках, спортивных, санаторно-курорт-
ных и музейно-выставочных комплексах, 
на базах отдыха, в региональных и муни-
ципальных органах управления. 

 

Практические навыки: 
• проектирование спортивно-оздо-

ровительной работы; 
 

• реабилитации и профилактика 
эмоциональных и физических перенапря-
жений; 

• организация активного отдыха, 
культурных и спортивных программ. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
● стать руководителем организации 

в области туризма, менеджером по туризму, 
менеджером отдыха и гостеприимства, ме-
неджером рекреационного спорта и туриз-
ма, аниматором-менеджером и др.; 

● открыть собственную спортив-
ную школу; 

● научиться обеспечивать безопас-
ность массовых мероприятий спортивно-
туристского характера; 

● продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

1 2 3 4 

Иностранный язык второй (модуль 3–5) 19949 МКП 9 

Основы туризма и индустрии гостеприимства 19930 ТГРБ 4 

Краеведение 19931 ТГРБ 3 

Профессиональная этика и этикет 5911 СТ 4 

Технология и организация спортивно-оздоровительных услуг 21288 ФОСР 3 

Организация спортивно-зрелищных мероприятий 12400 ФОСР 4 

Введение в профессию 18336 ФОСР 2 

Профессиональный практикум 20632 ФОСР 2 

Курсовое проектирование 1 22746 ФОСР 2 

Курсовое проектирование 2 22748 ФОСР 2 
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1 2 3 4 

Оборудование комплексов спортивно-оздоровительного  
сервиса 

22739 ФОСР 3 

Медико-реабилитационное обеспечение спортивно-оздорови-
тельных услуг 

22738 ФОСР 5 

Сервис в спортивно-оздоровительных центрах 22740 ФОСР 4 

 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
100400.62 ◊Œ–ÀŸfl.  

◊Œ–ÀŸfl 

Выпускающая кафедра: Туризма и гостинично-ресторанного бизнеса 

 
Туризм – это перспективная ООП, 

формирующая комплексные компетенции в 
области экономики туризма, управления ту-
ристической отраслью, практические навыки 
общения с клиентами и партнерами, позво-
ляющее путешествовать, находясь на работе. 

 
Актуальность образования.  
Востребованность на предприяти-

ях и организациях, связанных с предостав-
лением и реализацией туристических ус-
луг: турагентских и туроператорских фир-
мах, транспортных компаниях, музеях, вы-
ставочных, гостинично-ресторанных, сана-
торно-курортных, спортивно-развлекатель-
ных комплексах, развлекательных центрах  

и других предприятиях туристской и гос-
тиничной индустрии. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• стать менеджером по туризму 

или организовать собственный бизнес; 
• управлять логистическими процес-

сами предприятий туристической отрасли; 
• формировать имиджевую страте-

гию региона; 
• реализовать профессиональную 

деятельность за рубежом; 
• продолжить образование в маги-

стратуре. 
 

 
Профессиональные дисциплины 

 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Иностранный язык второй (модуль 3–5) 19949 МКП 9 

Основы туризма и индустрии гостеприимства 19930 ТГРБ 4 

Краеведение 19931 ТГРБ 3 

Профессиональная этика и этикет 5911 СТ 4 

Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства 6781 ТГРБ 3 

Санитария и гигиена предприятий питания, туризма и гости-
нично-ресторанных комплексов 

19932 ТГРБ 4 

Введение в профессию 18328 ТГРБ 2 

Профессиональный практикум 19933 ТГРБ 2 

Курсовое проектирование 1 19935 ТГРБ 2 

Курсовое проектирование 2 19937 ТГРБ 2 

Технология и организация гостиничных услуг (модуль 1) 12424 ТГРБ 3 

Туристский и гостинично-ресторанный маркетинг 13048 ТГРБ 5 

Правовое обеспечение сервиса и туризма 19945 ЧП 4  
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‚œ—–œÕ‘›‚À› 080400.62  
Œ—–œÕ‘›‚À› —›–Ã”‚œ‘”fl 

Выпускающая кафедра: Управления персоналом и трудового права 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
080400.62 Œ—–œÕ‘›‚À› —›–Ã”‚œ‘”fl 

 
Область профессиональной дея-

тельности бакалавров включает разра-
ботку философии, концепции, кадровой 
политики и стратегии управления персо-
налом; кадровое планирование и марке-
тинг персонала; найм, оценку, аудит, кон-
троллинг и учет персонала; социализацию, 
профориентацию, адаптацию и аттеста-
цию персонала; трудовые отношения; уп-
равление этическими нормами поведения, 
организационной культурой, конфликтами 
и стрессами; управление занятостью; орга-
низацию, нормирование, регламентацию, 
безопасность, условия и дисциплину труда; 
развитие персонала: обучение, в том числе 
повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку, стажировку, уп-
равление деловой карьерой и служебно-
профессиональным продвижением, управ-
ление кадровым резервом; мотивацию и 
стимулирование персонала, в том числе 
оплату труда; социальное развитие персо-
нала; работу с высвобождающимся персо-
налом; организационное проектирование, 
формирование и развитие системы управ-
ления персоналом, в том числе ее органи-
зационной структуры; кадровое, норма-
тивно-методическое, делопроизводствен-
ное, правовое и информационное обеспе-
чение системы управления персоналом; 
оценку затрат на персонал, а также оценку 
экономической и социальной эффектив-
ности проектов совершенствования систе-
мы и технологии управления персоналом; 
управленческий (в том числе кадровый) 
консалтинг. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются: служ-
бы управления персоналом организаций 
любой организационно-правовой формы в 
промышленности, торговле, на транспор-
те, в банковской, страховой, туристической 
и других сферах деятельности, в том числе 
научно-исследовательских организаций; 
службы управления персоналом государст- 

венных и муниципальных органов управле-
ния; службы занятости и социальной за-
щиты населения регионов и городов, кад-
ровые агентства; организации, специали-
зирующиеся на управленческом и кадро-
вом консалтинге и аудите. 

 
Управление персоналом – это ос-

новная образовательная программа подго-
товки менеджера по персоналу (HR-ме-
неджер), который осуществляет весь цикл 
работ с персоналом: прием на работу, обу-
чение и развитие, мотивацию, карьерное 
продвижение, вознаграждение по резуль-
татам работы, обеспечение социальных га-
рантий. 

 
Актуальность образования. 
Управление персоналом – в первую 

десятке наиболее востребованных специ-
альностей на рынке труда России. Выпуск-
ники работают в службах управления пер-
соналом организаций всех форм собствен-
ности, кадровых агентствах, рекрутинговых 
компаниях, консалтинговых фирмах, круп-
ных промышленных, торговых и транс-
портных компаниях, в банковской, страхо-
вой, туристической и других сферах, служ-
бах занятости и на биржах труда. 

 
Практические навыки: 
• разработка стратегии управления 

персоналом и кадровой политики, плани-
рование кадровой работы; 

• обеспечение организации кадра-
ми необходимой квалификации, уровня и 
направленности подготовки; 

• разработка программ адаптации 
новых сотрудников; 

• анализ кадрового потенциала 
предприятия, прогноза, оценки и определе-
ния потребности в рабочих кадрах и спе-
циалистах; 

• разработка системы мотивации 
сотрудников. 
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Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• стать директором по персоналу, 

менеджером по подбору персонала, кор-
поративным тренером, начальником кад-
ровой службы, менеджером по развитию и 
обучению, специалистом по деловой оцен- 

 

ке персонала, специалистом по кадровому 
делопроизводству; 

• влиять на принятие решений по 
кадровым вопросам, а также на эффектив-
ность работы компании в целом; 

• продолжить образование в маги-
стратуре. 

•  

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 3 

Маркетинг 2377 МК 4 

Основы управления персоналом (модуль 1) 10074 УПТП 4 

Основы управления персоналом 20379 УПТП 5 

Организационное поведение 2223 МН 2 

Экономика и социология труда 10087 МЭМО 4 

Основы безопасности труда 20359 УПТП 4 

Конфликтология 560 УПТП 4 

Мотивация трудовой деятельности 10092 ФПС 4 

Организационная культура 20360 УПТП 4 

Инновационный менеджмент 353 МН 4 

Трудовое право 6894 ПП 4 

Управление социальным развитием организации 10093 УПТП 3 

Финансовый менеджмент 1480 МН 4 

Психология управления персоналом 4152 ФПС 5 

Основы кадровой политики и кадрового планирования 20361 УПТП 4 

Современные персонал-технологии 20362 УПТП 5 

Курсовое проектирование 1 20363 УПТП 2 

Делопроизводство в кадровой службе 10095 УПТП 3 

Стратегический менеджмент 1270 МН 4 

Оплата труда персонала 20365 УПТП 3 

Регламентация и нормирование труда 20366 УПТП 5 

Организационное проектирование 11160 УПТП 4 

Организационное проектирование 11161 УПТП 4 

Консалтинг в управлении персоналом 20367 УПТП 4 

Деловая оценка персонала 4157 ФПС 4 

Введение в профессию 18329 УПТП 2 

Профессиональный практикум 20368 УПТП 2 

Управление персоналом организации 20370 УПТП 3 

Управленческие решения 6838 МН 4 

Курсовое проектирование 2 20371 УПТП 2  
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‚œ—–œÕ‘›‚À› 022000.62  
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Выпускающая кафедра: Экологии и природопользования 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
022000.62 ú¤”‘”fiÀ„ À —–À–”’”—”‘÷Ÿ”Õœ‚À› 

 
Область профессиональной дея-

тельности бакалавров включает: 
• проектные, изыскательские, науч-

но-исследовательские, производственные, 
маркетинговые, консалтинговые, экономи-
ческие, юридические, обучающие, эксперт-
ные отделы, департаменты, бюро, центры, 
фирмы, компании, институты, занимаю-
щиеся охраной окружающей среды; 

• федеральные и региональные ор-
ганы охраны природы и управления приро-
допользованием (Министерство природных 
ресурсов Российской Федерации, другие 
природоохранные ведомства и учреждения); 

• учреждения Министерства регио-
нального развития Российской Федерации, 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерства эконо-
мического развития Российской Федера-
ции, Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству, 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации, Ми-
нистерства культуры Российской Федера-
ции, Федерального агентства по образова-
нию, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и подведомствен-
ных им федеральных служб и агентств; 

• Федеральную службу по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей 
среды, Федеральное агентство по атомной 
энергии, Федеральное агентство по туризму, 
Федеральную службу безопасности Россий-
ской Федерации; 

• органы власти и управления субъ-
ектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований; 

• академические и ведомственные 
научно-исследовательские организации; 

• образовательные учреждения на-
чального профессионального, среднего 
профессионального и высшего професси- 

 

онального образования, а также общеобра-
зовательные учреждения; 

• природоохранные подразделения 
производственных предприятий и органи-
заций; 

• средства массовой информации; 
• общественные организации и 

фонды; 
• представительства зарубежных 

фирм. 
 
Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются: при-
родные, антропогенные, природно-хозяйст-
венные, эколого-экономические, производ-
ственные, социальные, общественные тер-
риториальные системы и структуры на гло-
бальном, национальном, региональном и 
локальном уровнях, а также государственное 
планирование, контроль, мониторинг, экс-
пертиза экологических составляющих всех 
форм хозяйственной деятельности; образо-
вание, просвещение и здоровье населения, 
демографические процессы, программы ус-
тойчивого развития на всех уровнях. 

 
Экология и природопользова-

ние – это направление подготовки в облас-
ти решения проблем взаимодействия чело-
века с природой, рационального природо-
пользования, охраны окружающей среды 
для обеспечения экологической безопасно-
сти предприятия, региона, страны. 

 
Актуальность образования.  
Экологи работают на предприяти-

ях крупного и среднего бизнеса, осуществ-
ляют экологический мониторинг в Рос-
технадзоре и системе Росгидромета, в эко-
лого-аудиторских компаниях, в краевых и 
городских администрациях, в государст-
венных и общественных природоохран-
ных организациях, в вузах, в научно-
исследовательских институтах, заповедни-
ках, турфирмах. 
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Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• стать специалистом в области эко-

логического аудита, контроля за состоянием 
окружающей среды, экологической безо-
пасности производств и проектов; 

 

• cтать руководителем природоох-
ранных предприятий;  

• продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 3 

Общая экология 20115 ЭПП 5 

Геоэкология 20116 ЭПП 4 

Экология человека и её социальные аспекты 18622 ЭПП 4 

Профессиональный практикум 20117 ЭПП 2 

Учение об атмосфере 20119 ЭПП 4 

Учение о гидросфере 20120 ЭПП 4 

Учение о биосфере и устойчивое развитие человечества 20121 ЭПП 4 

Ландшафтоведение 20122 ЭПП 3 

Основы природопользования 6515 ЭПП 4 

Экономика природопользования 1573 МН 5 

Экологический менеджмент 6540 ЭПП 4 

Экологический мониторинг 9792 ЭПП 4 

Техногенные системы и экологический риск 9791 ЭПП 3 

Биогеография 13190 ЭПП 4 

Экологическая экспертиза и аудит 20123 ЭПП 4 

Информационные технологии в прикладной экологии 20124 ЭПП 3 

Прикладная экология 9797 ЭПП 4 

Экология организмов 20126 ЭПП 4 

Введение в профессию 18332 ЭПП 2 

Курсовое проектирование 1 20127 ЭПП 2 

Курсовое проектирование 2 20130 ЭПП 2 
 

 



 89 

 

В
Г

У
Э

С
 –

 б
у
д
у
щ

е
е
 у

ж
е
 з

д
е
с
ь
! 

 

‚œ—–œÕ‘›‚À› 080100.62  
ú¤”‚”flÀ¤œ 

Основные образовательные программы: 
• 080100.62 Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
• 080100.62 Экономика. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 
• 080100.62 Экономика. Международный бизнес 
• 080100.62 Экономика. Мировая экономика 
• 080100.62 Экономика. Налоги и налогообложение 
• 080100.62 Экономика. Учет и контроль в секторе государственного управления 
• 080100.62 Экономика. Финансы и кредит 
 
Область профессиональной дея-

тельности бакалавров включает: 
• экономические, финансовые, мар-

кетинговые, производственно-экономичес-
кие и аналитические службы организаций 
различных отраслей, сфер и форм собст-
венности, 

• финансовые, кредитные и стра-
ховые учреждения, 

• органы государственной и муни-
ципальной власти, 

• академические и ведомственные 
научно-исследовательские организации, 

 

• общеобразовательные учрежде-
ния, образовательные учреждения началь-
ного профессионального, среднего про-
фессионального, высшего профессио-
нального и дополнительного профессио-
нального образования. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются по-
ведение хозяйствующих агентов, их затра-
ты и результаты, функционирующие рын-
ки, финансовые и информационные пото-
ки, производственные процессы. 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
 

Профессиональные дисциплины (общие для направления) 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 3 

Экономическая теория (модуль 1–2) 5840 МЭМО 9 

Эконометрика 5832 ММ 5 

Статистика 1260 БУА 5 

Бухгалтерский учет (модуль 1–2) 2578 БУА 7 

Финансы 1481 ФН 4 

Маркетинг 2377 МК 4 

Деньги, кредит, банки 3117 ФН 4 

Менеджмент 2178 МН 4 

История экономических учений 438 МЭМО 3 

Финансы организаций (предприятий) 13218 ФН 5 

Профессиональный практикум 20215 БУА 2 

Курсовое проектирование 1 20217 БУА 2 

Мировая экономика 19998 МЭМО 4 
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”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  

080100.62 ú¤”‚”flÀ¤œ.  
∆Œˇfiœ‘◊›–Ã¤À⁄ Œ·›◊, œ‚œ‘ÀŸ À œŒ’À◊ 

Выпускающая кафедра: Бухгалтерского учета и аудита 

 
«Экономика. Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» – это основная образова-
тельная программа, формирующая ком-
плексные знания в области учёта хозяйст-
венных, товарно-материальных фондов 
предприятия, затрат на производство и 
реализации выпускаемых товаров, опера-
ций в отношениях с заказчиками и по-
ставщиками.  

 
Актуальность образования.  
Постоянная востребованность вы-

пускников на предприятиях и в учрежде-
ниях всех отраслей и организационно-пра-
вовых форм. Четкость и структурирован-
ность труда. 

Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• оперировать финансовыми по-

токами предприятия; 
• разрабатывать на основе учетно-

аналитической информации обоснован-
ные рекомендации и предложения по по-
вышению экономической эффективности 
хозяйственной деятельности; 

• оперировать финансовыми по-
токами предприятия; 

• осуществить профессиональный 
выбор: экономист, бухгалтер, главный бух-
галтер, финансовый аналитик, финансо-
вый директор; 

• оказать поддержку семейному 
бизнесу; 

• продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Теория экономического анализа 20219 БУА 4 

Бухгалтерский учет финансовый (модуль 1–2) 20220 БУА 7 

Аудит (модуль 1–2) 20222 БУА 7 

Бухгалтерский учет управленческий 6802 БУА 5 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности 6803 БУА 5 

Бухгалтерская финансовая отчетность и ее анализ 20224 БУА 4 

Основы международного учета 21280 БУА 4 

Налоговый учет 761 БУА 4 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 8983 БУА 3 

Курсовое проектирование 2 20227 БУА 2 

Введение в профессию 18309 БУА 2 
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”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
080100.62 ú¤”‚”flÀ¤œ.  

flœ¤–”ú¤”‚”flÀ·›Ã¤”› —‘œ‚À–”Õœ‚À›  
À —–”fi‚”ŸÀ–”Õœ‚À› 

Выпускающая кафедра: Математики и моделирования 

 
«Экономика. Макроэкономиче-

ское планирование и прогнозирова-
ние» – основная образовательная програм-
ма, связанная с осуществлением аналити-
ческого обеспечения принятия управлен-
ческих решений в бизнесе. 

 
Практические навыки: 
• проведение социально-экономи-

ческого анализа рынков и прогнозирова-
ние сценария его развития; 

• разработка стратегии развития 
предприятий; 

• управление финансами и моде-
лирование финансово-экономического со-
стояния фирмы; 

• анализ рисков и оценивание эф-
фективности инвестиционных проектов; 

• влияние на успешность компании 
путём подготовки обоснованных и досто-
верных управленческих решений. 

 

Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• стать менеджером проектов, ме-

неджером по развитию предприятий раз-
личных сфер бизнеса, государственных и 
некоммерческих структур; экономистом–
аналитиком в финансовых, экономических 
и аналитических подразделениях предпри-
ятий различных форм собственности; спе-
циалистом инвестиционных и пенсионных 
фондов; 

• быть руководителем в органах 
государственной и муниципальной власти; 

• основать собственный бизнес; 
• продолжить образование в маги-

стратуре;  
• заниматься научной работой. 
 

 
Профессиональные дисциплины 

 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Бизнес-планирование и прогнозирование 22916 ММ 4 

Имитационное моделирование экономических систем 20761 ИСПИ 2 

Математическое моделирование экономических процессов 
и систем 

22917 ММ 4 

Математическое моделирование экономических процессов 
и систем 

22918 ММ 4 

Компьютерный анализ данных 20774 ММ 5 

Методы и модели стратегического управления 20773 ММ 3 

Математические методы финансового анализа 13086 ММ 4 

Управление базами данных 22919 ИСПИ 3 

Управление проектами 20770 ММ 4 

Эконометрическое моделирование 22920 ММ 3 

Экономико-экологическое моделирование 20832 ММ 2 

Актуарная математика 22921 ММ 3 

Управление рисками и моделирование рисковых ситуаций 22922 ММ 3 

Курсовое проектирование 2 22923 ММ 2 

Введение в профессию 18316 ММ 2 
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 ”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
080100.62 ú¤”‚”flÀ¤œ.  

fl›ƒ’Œ‚œ–”’‚‹⁄ ∆ÀŸ‚›Ã 

Выпускающая кафедра: Мировой экономики и международных отношений 

 
«Экономика. Международный 

бизнес» – основная образовательная про-
грамма для экономистов компаний, веду-
щих международный бизнес и вовлечен-
ных в международное инвестиционное со-
трудничество. 

 
Область профессиональной дея-

тельности включает экономические, фи-
нансовые, маркетинговые, производствен-
но-экономические и аналитические служ-
бы организаций различных отраслей, сфер 
и форм собственности; финансовые, кре-
дитные и страховые учреждения; органы 
государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-
исследовательские организации; учрежде-
ния общего и профессионального образо-
вания. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности выпускника являются пове-
дение хозяйствующих агентов, их затраты 
и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы. 

 
Актуальность образования свя-

зана с ростом интенсивности экономиче-
ских связей Дальневосточного региона 
России со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, что повышает востребован-
ность экономистов-международников в 
отечественных, совместных и иностранных 
предприятиях и организациях.  

Практические навыки выпуск-
ника формируются в следующих видах 
профессиональной деятельности: расчет-
но-экономическая, организационно-управ-
ленческая, аналитическая, научно-исследо-
вательская, педагогическая.  

 
Преимущества образования.  
Выпускник может: 
• занимать должности экономиста, 

менеджера, аналитика в российских и ино-
странных компаниях, органах государст-
венного управления и контроля, в том 
числе, в таможенных; 

• управлять бизнес-процессами 
предприятий любой формы собственно-
сти и сферы деятельности; 

• применять современные эффек-
тивные методы работы на международных 
рынках; использовать правовую базу осу-
ществления международного бизнеса;  

• анализировать хозяйственную и 
финансовую деятельность бизнеса, конъ-
юнктуру национальных и международных 
товарных и ресурсных рынков;  

• организовать новый и развивать 
уже существующий международный бизнес;  

• учитывать в своей деятельности 
специфику деловых отношений со страна-
ми АТР, в том числе, с Китаем, Кореей, 
Японией;  

• успешно применять английский 
язык в своей профессиональной деятельности;  

• продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

 
Профессиональные дисциплины 

 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

1 2 3 4 

Основы международного предпринимательства 22954 МЭМО 4 

Конкурентоспособность компании в международном бизнесе 22955 МЭМО 4 

Международный топливно-энергетический бизнес 22956 МЭМО 4 

Практика зарубежного бизнеса российских ТНК 22957 МЭМО 4 

Международный финансовый бизнес 22958 МЭМО 3  
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1 2 3 4 

Деловой английский язык (модуль 1–2) 22951 МКП 8 

Международный бизнес 22940 МЭМО 5 

Экономика внешнеторгового предприятия 22941 МЭМО 3 

Международный менеджмент 22942 МЭМО 4 

Международные валютно-финансовые и кредитные отно-
шения 

22943 МЭМО 4 

Курсовое проектирование 2 22944 МЭМО 2 

Введение в профессию 18320 МЭМО 2 

 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
080100.62 ú¤”‚”flÀ¤œ.  
flÀ–”Õœ„ ú¤”‚”flÀ¤œ 

Выпускающая кафедра: Мировой экономики и международных отношений 

 
«Экономика. Мировая экономи-

ка» – основная образовательная программа 
для экономистов в области внешнеэконо-
мической деятельности, которые организу-
ют внешнеторговую, инвестиционную, ва-
лютно-финансовую и таможенную дея-
тельность в российских и иностранных 
компаниях, занимаются планированием дея-
тельности организаций и предприятий, ана-
лизом национальных и зарубежных отрас-
левых рынков, инвестиционной деятельно-
сти и конкурентных позиций компаний. 

 
Область профессиональной дея-

тельности выпускника включает эконо-
мические, финансовые, маркетинговые, 
производственно-экономические и анали-
тические службы организаций различных 
отраслей, сфер и форм собственности; 
финансовые, кредитные и страховые учре-
ждения; органы государственной и муни-
ципальной власти; академические и ведом-
ственные научно-исследовательские орга-
низации; учреждения общего и профес-
сионального образования. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности выпускника являются пове-
дение хозяйствующих агентов, их затраты 
и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы. 

 
Актуальность образования свя-

зана с ростом интенсивности экономичес-
ких связей Дальневосточного региона Рос- 

сии со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, что повышает востребованность 
экономистов-международников в отечест-
венных, совместных и иностранных пред-
приятиях и организациях.  

 
Практические навыки выпуск-

ника формируются в следующих видах 
профессиональной деятельности: расчет-
но-экономическая, организационно-управ-
ленческая, аналитическая, научно-исследо-
вательская, педагогическая.  

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• работать в российских и ино-

странных компаниях, органах государст-
венного управления и контроля;  

• занимать должности экономиста, 
аналитика, руководителя экономического 
подразделения и предприятия любой фор-
мы собственности и сферы деятельности;  

• обосновать любой инвестицион-
ный проект, в том числе международный;  

• организовать собственный биз-
нес, сопряженный с внешнеэкономической 
деятельностью; 

• учитывать в своей деятельности 
специфику деловых отношений со стра-
нами АТР, в том числе, с Китаем, Кореей, 
Японией;  

• успешно применять английский 
язык в своей профессиональной деятельности; 

• продолжить образование в маги-
стратуре. 
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 Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Внешнеэкономическая деятельность региона 22936 МЭМО 4 

Международные организации политического и экономическо-
го сотрудничества 

22937 МЭМО 4 

Экономика стран АТР 22938 МЭМО 4 

Внешнеэкономическая деятельность на предприятии 22939 МЭМО 4 

Конъюнктурный анализ мировых рынков 18791 МЭМО 3 

Деловой английский язык (модуль 1–2) 22951 МКП 8 

Международный бизнес 22940 МЭМО 5 

Экономика внешнеторгового предприятия 22941 МЭМО 3 

Международный менеджмент 22942 МЭМО 4 

Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 22943 МЭМО 4 

Курсовое проектирование 2 22944 МЭМО 2 

Введение в профессию 18320 МЭМО 2 
 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
080100.62 ú¤”‚”flÀ¤œ.  

‚œ‘”fiÀ À ‚œ‘”fi””∆‘”ƒ›‚À› 

Выпускающая кафедра: Финансы и налоги 

 
«Экономика. Налоги и налого-

обложение», – основная образовательная 
программа, дающая глубокие знания и 
практические навыки в области налогооб-
ложения и открывающая широкие воз-
можности для их реализации как в бизнесе, 
так и на государственной службе. 

 

Актуальность образования.  
Одна из самых востребованных 

профессий с перспективами быстрого карь-
ерного роста, широкими возможностями 
дополнительного заработка по оказанию 
консалтинговых услуг по вопросам налого-
обложения малых предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей. Возможность 
трудоустройства в органах Министерства 
РФ по налогам и сборам, Министерства 
финансов РФ; в стратегических, планово- 

экономических, финансовых, инвестици-
онных департаментах администраций всех 
уровней; в финансовых службах и анали-
тических подразделениях организаций и 
предприятий; консалтинговых компаниях, 
адвокатских бюро, юридических компани-
ях; банках. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• стать профессиональным кон-

сультантом по налогам и сборам; экономи-
стом-аналитиком, регулирующим финан-
совые потоки предприятия, организации; 

• открыть собственную консалтин-
говую фирму; 

• продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

 
Профессиональные дисциплины 

 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

1 2 3 4 

Налоги и налогообложение 3174 ФН 4 

Бюджетная система 20186 ФН 4 

Рынок ценных бумаг 5856 ФН 4  
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1 2 3 4 

Налоговый учет и отчетность 20202 ФН 5 

Правовое регулирование налоговых отношений 20201 ФН 3 

Целевые бюджетные и внебюджетные фонды 10107 ФН 5 

Налоговые системы зарубежных стран 20207 ФН 4 

Прогнозирование и планирование в налогообложении 20187 ФН 4 

Организация налоговых проверок 20203 ФН 3 

Налоговое администрирование 20204 ФН 4 

Налогообложение организаций финансового сектора экономики 20208 ФН 4 

Курсовое проектирование 2 20185 ФН 2 

Введение в профессию 18308 ФН 2 
 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
080100.62 ú¤”‚”flÀ¤œ.  

Œ·›◊ À ¤”‚◊–”‘÷ Õ Ã›¤◊”–›  
fi”ÃŒ’œ–Ã◊Õ›‚‚”fi” Œ—–œÕ‘›‚À„ 

Выпускающая кафедра: Бухгалтерского учета и аудита 

 
«Экономика. Учет и контроль 

в секторе государственного управле-
ния» – программа бакалавриата, направ-
ленная на подготовку государственных 
служащих – руководителей и высококва-
лифицированных специалистов для орга-
низаций и учреждений сектора государст-
венного управления, формирующая ком-
плекс знаний и практических навыков в 
области организации и ведения бюджетно-
го учета и государственного контроля. 

 
Актуальность образования. 
Постоянная востребованность вы-

пускников в государственных учреждениях 
и на предприятиях всех отраслей и форм 
собственности. 

 
Практические навыки: 
• организация и ведение бюджет-

ного учета;  
•  

• формирование и анализ бюд-
жетной отчетности; 

• планирование и формирование 
смет, бюджетов;  

• организация государственного ау-
дита и контрольно-ревизионной работы; 
финансово-бюджетного надзора; казначей-
ской деятельности; управленческого учета. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• работать экономистом, бухгалте-

ром, финансовым аналитиком, аудитором, 
ревизором;  

• оперировать бюджетами, смета-
ми, финансовыми потоками учреждений; 

• разрабатывать на основе учетно-
аналитической информации рекоменда-
ции по повышению эффективности дея-
тельности организаций; 

• продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

 
Профессиональные дисциплины 

 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

1 2 3 4 

Теория управления 6458 ГМУ 4 

Бухгалтерский учет финансовый (модуль 1–2) 20220 БУА 7 

Аудит (модуль 1) 20222 БУА 3 

Учет и отчетность в государственных учреждениях (модуль 1–2) 22825 БУА 9  
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1 2 3 4 

Анализ деятельности государственных учреждений 22767 БУА 5 

Бухгалтерская финансовая отчетность и ее анализ 20224 БУА 4 

Государственные и муниципальные финансы 20190 ФН 4 

Бюджетная система 20186 ФН 4 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 8983 БУА 3 

Курсовое проектирование 2 20227 БУА 2 

Введение в профессию 18309 БУА 2 
 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
080100.62 ú¤”‚”flÀ¤œ.  

…À‚œ‚Ã‹ À ¤–›’À◊ 

Выпускающая кафедра: Финансы и налоги 

 
«Экономика. Финансы и кре-

дит» – основная образовательная програм-
ма, связанная с ведением финансовых опе-
раций, денежных дел, вопросами денежно-
го обращения и кредита.  

 

Актуальность образования. 
Диплом экономиста гарантирует 

трудоустройство, материальную обеспе-
ченность, возможности карьерного роста и 
профессионального развития. Экономист 
работает в стратегических, планово-эконо-
мических, финансовых, инвестиционных 
департаментах администраций всех уров-
ней бюджетной системы; финансовых 
службах и аналитических подразделениях 
финансовых институтов; консалтинговых  

компаниях, осуществляющих управленче-
ский и финансовый консалтинг; оценоч-
ных компаниях; финансово-аналитических 
агентствах и центрах; Федеральном казна-
чействе; банковских учреждениях. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• стать экономистом, финансис-

том, финансовым аналитиком, финансо-
вым менеджером, руководителем профиль-
ного отдела и др.; 

• влиять на экономические про-
цессы организации; 

продолжить образование в магист-
ратуре. 

 

 
Профессиональные дисциплины 

 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Налоги и налогообложение 3174 ФН 4 

Бюджетная система 20186 ФН 4 

Рынок ценных бумаг 5856 ФН 4 

Международные финансовые рынки 2240 ФН 5 

Банковское дело 3113 ФН 3 

Учет и отчетность банков 20193 ФН 4 

Страхование 6184 ФН 3 

Организация исполнения бюджета 3249 ФН 4 

Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика 20188 ФН 3 

Оценка стоимости предприятий 11076 ФН 4 

Государственные и муниципальные финансы 20190 ФН 4 

Курсовое проектирование 2 20185 ФН 2 

Введение в профессию 18308 ФН 2  
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‚œ—–œÕ‘›‚À› 190600.62  
ú¤Ã—‘Œœ◊œ‡À„  

◊–œ‚Ã—”–◊‚”-◊›ˇ‚”‘”fiÀ·›Ã¤Àˇ flœ“À‚  
À ¤”fl—‘›¤Ã”Õ 

Выпускающая кафедра: Кафедра сервиса транспортных средств 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
190600.62 ú¤Ã—‘Œœ◊œ‡À„  

◊–œ‚Ã—”–◊‚”-◊›ˇ‚”‘”fiÀ·›Ã¤Àˇ flœ“À‚  
À ¤”fl—‘›¤Ã”Õ.  

œÕ◊”fl”∆À‘÷‚‹⁄ Ã›–ÕÀÃ 

 
Область профессиональной дея-

тельности бакалавров включает в себя 
области науки и техники, связанные с экс-
плуатацией, ремонтом и сервисным обслу-
живанием транспортных и транспортно-
технологических машин различного назна-
чения (транспортных, подъемно-транспорт-
ных, портовых, строительных, дорожно-
строительных, сельскохозяйственных, спе-
циальных и иных машин и их комплексов), 
их агрегатов, систем и элементов. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются: 
транспортные и технологические машины, 
предприятия и организации, проводящие 
их эксплуатацию, хранение, заправку, тех-
ническое обслуживание, ремонт и сервис, а 
также материально-техническое обеспече-
ние эксплуатационных предприятий и вла-
дельцев транспортных средств всех форм 
собственности. 

 
«Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 
Автомобильный сервис» – перспектив-
ная основная образовательная программа, 
формирующая системные знания в облас-
ти организации и управления бизнесом в 
сфере сервиса, технической эксплуатации 
и продаж автомобилей и технологического 
оборудования. 

 
Актуальность образования. 
Одна из наиболее востребованных 

профессий в Приморском крае. Специали-
сты автомобильного сервиса работают в 
компаниях по продаже техники и техноло-
гического оборудования, на предприятиях-
поставщиках запасных частей и эксплуата- 

ционных материалов для различной тех-
ники, на станциях технического обслужи-
вания, в транспортно-эксплуатационных 
подразделениях крупных компаний. 

 
Практические навыки:  
• проектирование/реконструкция/ 

оптимизация деятельности станций техни-
ческого обслуживания автомобилей; 

• проектирование/реконструкция/ 
оптимизация деятельности компаний по 
продаже автомобильной техники и техно-
логического оборудования; 

• внедрение инновационных тех-
нологий ремонта и обслуживания автомо-
билей; 

• оптимизация деятельности техни-
ческих и ремонтных служб предприятия; 

• разработка и реализация про-
грамм технической модернизации пред-
приятия. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• стать профессионалом в области 

технологии, организации и управления 
предприятием по продаже, эксплуатации, 
ремонту автомобилей и технологического 
оборудования; 

• влиять на уровень автомобили-
зации и безопасность дорожного движения 
путем внедрения передовых технологий 
обслуживания и ремонта автомобилей, про-
движения качественных автомобилей, тех-
нологического оборудования и комплек-
тующих изделий.  

• продолжить образование в маги-
стратуре. 
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 Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

Безопасность жизнедеятельности 128 ЭПП 3 

Начертательная геометрия и инженерная графика (модуль 1) 18209 ИСПИ 5 

Сопротивление материалов 11715 СТС 3 

Теория механизмов и машин 20382 СТС 3 

Детали машин и основы конструирования 20383 СТС 4 

Гидравлика 20384 СТС 2 

Теплотехника 20385 СТС 3 

Материаловедение 9680 СТС 2 

Технология конструкционных материалов 20386 СТС 3 

Метрология, стандартизация и сертификация 20387 СТС 2 

Общая электротехника и электроника 20388 СТС 3 

Сертификация и лицензирование в сфере производства 
и эксплуатации ТиТТМО 

20389 СТС 2 

Эксплуатационные и потребительские свойства автомобилей 20390 СТС 4 

Технология и организация ремонта ТиТТМО 20391 СТС 4 

Рабочие процессы, конструкция и основы расчета автомо-
бильных двигателей 

9690 СТС 5 

Основы работоспособности технических систем 20392 СТС 3 

Производственно-техническая инфраструктура предприятий 
автосервиса 

9698 СТС 4 

Начертательная геометрия и инженерная графика (модуль 2) 18210 ИСПИ 3 

Электротехника и электрооборудование ТиТТМО 20393 СТС 3 

Гидравлические и пневматические системы ТиТТМО 20394 СТС 3 

Типаж подвижного состава и устройство автомобилей 9687 СТС 4 

Организация перевозочных услуг и безопасность транспорт-
ного процесса 

20332 СТС 2 

Эффективность предприятий сферы сервиса и фирменного 
обслуживания автомобилей 

20395 СТС 4 

Технологическое и диагностическое оборудование для техни-
ческого обслуживания и текущего ремонта ТиТТМО 

20396 СТС 3 

Техническая эксплуатация автомобилей 20398 СТС 6 

Профессиональный практикум 20400 СТС 2 

Курсовое проектирование 1 20402 СТС 2 

Курсовое проектирование 2 20404 СТС 2 
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Выпускающая кафедра: Частного права 

”Á˝ÓË˝Í˛ Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í  
030900.62 »–ÀÃ—–Œ’›‚‡À„ 

 
Область профессиональной дея-

тельности бакалавров включает: разра-
ботку и реализацию правовых норм; обес-
печение законности и правопорядка; пра-
вовое обучение и воспитание. 

 
Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров являются об-
щественные отношения в сфере реализа-
ции правовых норм, обеспечения законно-
сти и правопорядка. 

 
Юриспруденция – направление 

подготовки, ориентированное на общение 
и взаимодействие с людьми, обеспечива-
ющее юридическую грамотность, мораль-
ное удовлетворение от практической поль-
зы для общества, достойное материальное 
положение. 

 
Актуальность образования.  
Высоко востребованная профессия 

в организациях и учреждениях, которые яв- 

ляются юридическими лицами, юридиче-
ских консультациях, образовательных уч-
реждениях, частных детективных агентст-
вах; государственных органах обеспечения 
охраны порядка и безопасности (ОВД, на-
логовой полиции, таможенных органах, 
Министерстве юстиции и других), судах, 
прокуратурах, адвокатурах, органах дозна-
ния, нотариальных конторах. 

 
Преимущества образования.  
Выпускник сможет: 
• стать юрисконсультом, трудовым 

или налоговым инспектором, адвокатом, 
прокурором, следователем, нотариусом; 

• влиять на успешность организа-
ций, государственных органов, предпри-
ятий, должностных лиц и граждан путём 
грамотного обеспечения законности и 
правовой защищенности их деятельности; 

• продолжить образование в маги-
стратуре. 

 

 
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения) 4 года. 
 
Трудоёмкость 240 зачетных единиц (з.е.). 
 

Профессиональные дисциплины 
 

Дисциплина № УМКД Кафедра З.е. 

1 2 3 4 

Теория государства и права 17556 ТИРЗП 9 

История отечественного государства и права 17558 ТИРЗП 5 

История государства и права зарубежных стран 6134 ТИРЗП 8 

Конституционное право Российской Федерации 20492 ПП 7 

Административное право 20494 ПП 5 

Гражданское право (модуль Часть общая) 20495 ЧП 10 

Гражданское право (модуль Часть особенная) 20497 ЧП 10 

Гражданский процесс 20499 ЧП 7 
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1 2 3 4 

Арбитражный процесс 20414 ЧП 5 

Трудовое право 10851 ПП 7 

Уголовное право (модуль Часть общая) 20501 ПП 4 

Уголовное право (модуль Часть особенная) 20502 ПП 4 

Предпринимательское право 20503 ЧП 7 

Уголовный процесс 20505 ПП 5 

Экологическое право 20506 ПП 4 

Земельное право 20507 ПП 4 

Финансовое право 2765 ПП 5 

Налоговое право 11149 ПП 4 

Международное частное право 20508 ЧП 5 

Криминалистика 20509 ПП 4 

Право социального обеспечения 20510 ТИРЗП 4 

Профессиональный практикум 20511 ТИРЗП 2 

Курсовое проектирование 1 20513 ПП 2 

Курсовое проектирование 2 20515 ЧП 2 

Международное право 19996 ЧП 4 

Судебные и правоохранительные органы 11146 ПП 3 

Римское право 1167 ТИРЗП 2 

Конституционное право зарубежных стран 20516 ТИРЗП 3 

Гражданское и торговое право зарубежных стран 20517 ТИРЗП 3 

Семейное право 20518 ЧП 3 

Муниципальное право 20519 ПП 3 

Криминология 20520 ПП 2 

Жилищное право 20521 ЧП 3 

Банковское право 2824 ЧП 3 

Введение в профессию 18331 ЧП 2 
 

 
 



 

аннотации аннотации аннотации аннотации     

дисцидисцидисцидисципппплинлинлинлин    
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Администрирование  
информационных систем 

УМКД № 20032 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: админи-

стрирование информационных систем; сетевые 
операционные системы; сетевые протоколы и 
службы; контроллеры доменов; служба катало-
гов Active Directory; управление безопасностью 
в информационных системах; администриро-
вание информационных баз данных; службы и 
протоколы удаленного доступа; интернет-тех-
нологии.  

ООП: 230700.62 «Прикладная инфор-
матика», 230400.62 «Информационные системы 
и технологии».  

 
Актуальные проблемы  

современной лингвистики 
УМКД 19728 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: лингвис-

тика на рубеже веков; функционализм в лин-
гвистике; социолингвистика как наука; соци-
альная дифференциация языка; основы ген-
дерной лингвистики; основы психолингвисти-
ки; уровни языка в свете психолингвистики; 
грамматика в свете психолингвистики; нейро-
лингвистика; лингвистическая прагматика; тео-
рия речевых актов; проблемы этнопсихолин-
гвистики; психолингвистика межличностного 
общения; психолингвистика межличностного 
общения (типы языковых личностей); основы 
онтолингвистики; речевая деятельность как 
творчество.  

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Актуарная математика 
УМКД № 22921 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

определения; определение размеров страховых 
взносов; распределение суммарного риска; опти-
мальный выбор параметров рисковой ситуации; 
франшизы; перестрахование; оптимизация пара-
метров перестрахования; страхование жизни. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Макро-
экономическое планирование и прогнозиро-
вание». 

 
Алгебра и геометрия 

УМКД № 5835 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: опреде-

лители; матрицы; обратная матрица; система 
линейных алгебраических уравнений; системы 
координат на плоскости и в пространстве; эле-
менты векторной алгебры (координаты вектора; 
операции над векторами); прямая на плоскости; 
кривые второго порядка; плоскость; прямая 
линия в пространстве; поверхности; комплекс-
ные числа.  

ООП: 080100.62 «Экономика», 080200.62 
«Менеджмент», 210400.62 «Радиотехника», 
080500.62 «Бизнес-информатика», 230700.62 
«Прикладная информатика», 190700.62 «Техно-
логия транспортных процессов», 230400.62 
«Информационные системы и технологии», 
190600.62 «Эксплуатация транспортно-техноло-
гических машин и комплексов». 

 
Анатомия 

УМКД № 12081 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: изучение 

морфо-функциональных особенностей орга-
низма в норме и при физических нагрузках 
различного характера и интенсивности, строе-
ния костно-мышечной системы, органов, их 
кровоснабжения и иннервации, морфокинез 
конечностей, конституциональной морфоло-
гии и полового деморфизма; оценка положе-
ний и движений тела с учетом работы испол-
нительных органов, органов обеспечения и 
контроля. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология и 
организация спортивно-оздоровительных услуг». 

 
Антикризисное управление 

УМКД № 98 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: причины 

возникновения кризисов и их роль в социаль-
но-экономическом развитии; разновидности 
кризисов; особенности и виды экономических 
кризисов; потребность и необходимость в ан-
тикризисном управлении; государственное ре-
гулирование кризисных ситуаций; банкротство 
предприятий и банков; диагностика банкротст-
ва; санация предприятий; управление рисками; 
инвестиционная политика в антикризисном 
управлении; стратегия и тактика антикризисно-
го управления; взаимодействие с профсоюзами 
в процессах антикризисного управления; ин-
новации и механизмы повышения антикризис-
ной устойчивости; человеческий фактор анти-
кризисного управления. 

ООП: 080200.62 «Менеджмент». 
 

Архитектура ЭВМ и систем 
УМКД № 6240 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие 

вычислительной машины и комплекса; процес-
соры, их виды и назначение; состав команд 
некоторых типов процессоров; сравнительный 
анализ команд современных процессоров фирм 
INTEL; CISC и RISC компьютеры; состав реги-
стров и команды процессоров ряда INTEL 
80х86; математические (арифметические) со-
процессоры; управление памятью; системные 
магистрали; системы прерываний компьютера; 
архитектура видеоадаптеров; многопроцессор-
ные вычислительные системы. 
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ООП: 230400.62 «Информационные 
системы и технологии».  

 
Архитектурно-дизайнерское  

материаловедение 
УМКД № 20155 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение; 

классификация декоративно-отделочных мате-
риалов; основные свойства строительных и 
отделочных материалов и их классификация; 
декоративно-отделочные материалы на основе 
полимеров; декоративно-отделочные изделия 
на основе минеральных вяжущих веществ; гид-
роизоляционные материалы; теплоизоляцион-
ные и акустические материалы; современные 
отделочные материалы; роль и место отделоч-
ных материалов при проектировании. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Архитектурные конструкции 
УМКД № 21270 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: общие 

понятия о зданиях; основные конструктивные 
элементы зданий; конструктивные схемы зда-
ний; схемы с поперечными и продольными 
несущими стенами; материалы для несущих 
конструкций мелкоэлементных зданий; тради-
ционные и современные конструкции пере-
крытий; перекрытия балочные и плитные; ос-
новные требования к полам; назначение и ос-
новные требования к перегородкам; основные 
виды и требования к лестницам; назначение и 
типы заполнения оконных проемов; конструк-
тивные решения крыш. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Аудит (модуль 1, 2) 
УМКД № 20222 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предмет 

метод и задачи аудита; нормативное регулиро-
вание аудита; внешний и внутренний аудит; 
профессиональные и этические нормы аудит; 
стандарты аудита; планирование аудита; доку-
ментирование аудита; сбор аудиторских дока-
зательств; аудиторское заключение; аудит вне-
оборотных активов; аудит денежных средств; 
аудит расчетных операций; аудит издержек 
обращения; аудит финансовых результатов; 
аудит финансовой отчетности. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Бухгал-
терский учёт, анализ и аудит», 080100.62 «Эко-
номика. Учет и контроль в секторе государст-
венного управления». 

 
Базы данных 

УМКД № 10412 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

понятия теории баз данных; банк данных как ин- 

формационная система; типология баз данных; 
концептуальный подход к проектированию баз 
данных; средства автоматизированного проек-
тирования баз данных; нормализация отноше-
ний; даталогическое проектирование; структу-
рированный язык запросов SQL; модели тран-
закций; целостность и безопасность данных; 
анализ систем управления БД.  

ООП: 230400.62 Информационные 
системы и технологии», 230700.62 «Прикладная 
информатика».  

 
Базы данных продвинутый курс 

УМКД № 20047 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: разработ-

ка приложений с использованием СУБД; рас-
пределенные базы данных и системы клиент-
сервер; администрирование баз данных (БД), 
защита БД; информационные хранилища; 
объектно-ориентированные базы данных; пер-
спективные модели баз данных; публикация баз 
данных в Интернет. 

ООП: 230400.62 «Информационные 
системы и технологии», 230700.62 «Прикладная 
информатика».  

 
Банковский менеджмент 

УМКД № 119 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: общая ха-

рактеристика системы банковского менеджмен-
та; организационные структуры банка; страте-
гическое и текущее планирование деятельно-
сти банка; банковский маркетинг в системе 
управления банковской деятельностью; оценка 
деятельности коммерческого банка; управление 
ресурсами банка; состав привлеченных ресур-
сов коммерческих банков; управление активами 
и пассивами; управление ликвидностью ком-
мерческого банка; управление прибыльностью 
банка; основные виды рисков в банковской дея-
тельности; управление кредитом и кредитным 
риском; управление процентным риском; управ-
ление валютным риском; рыночные риски. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит». 

 
Банковское дело 
УМКД № 3113 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: банковская 

система Российской Федерации; Центральный 
банк Российской Федерации; организационно-
правовые основы деятельности кредитных ор-
ганизаций в РФ; деятельность коммерческого 
банка по формированию его ресурсов; расчет-
но-кассовое обслуживание клиентов банка; 
кредитные операции банка; кредитная полити-
ка коммерческого банка; организация кредито-
вания юридических лиц; организация кредито-
вания физических лиц; деятельность коммер- 
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ческого банка на межбанковском кредитном 
рынке; коммерческий банк как агент валютного 
контроля; деятельность банка на рынке ценных 
бумаг; посреднические операции коммерческих 
банков; основы банковского менеджмента и 
банковского маркетинга. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит». 

 
Безопасность жизнедеятельности 

УМКД № 128 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: общие 

вопросы безопасности жизнедеятельности; тру-
довая деятельность человека; система управле-
ния охраной труда (СУОТ); вентиляция произ-
водственных помещений; освещение производ-
ственных помещений; шумы и вибрации; по-
жарная безопасность; электробезопасность; эко-
логическая безопасность; российская система 
предупреждений и действий в чрезвычайных 
ситуациях; терроризм; гражданская оборона. 

ООП: все специальности ВГУЭС. 
 

Бизнес-планирование в туризме  
и индустрии гостеприимства 

УМКД № 6781 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: сущность 

и содержание бизнес-планирования; методика 
разработки бизнес-плана туристского предпри-
ятия; анализ внутренней среды предприятия; 
анализ структуры рынка и расчет емкости рын-
ка; выбор потребителей туристских услуг; ис-
следование конкурентной среды; разработка 
туристских товаров и услуг; ценовая политика в 
системе бизнес-планирования; система распре-
деления и сбыта; маркетинговые коммуника-
ции, продвижение и реклама; производствен-
ный и организационный планы предприятия; 
финансовый план; оценка эффективности и 
управление рисками.  

ООП: 100400.62 «Туризм. Туризм», 
101100.62 «Гостиничное дело». 

 
Биогеография 
УМКД № 13190 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предмет и 

задачи биогеографии; история биогеографии и 
биогеография на современном этапе; основные 
термины и понятия; понятие о биосфере; эво-
люция биосферы, ноосфера; экологические 
факторы; внутривидовые и межвидовые взаи-
моотношения в сообществах; изменчивость 
биоценозов (биогеогценозов); классификация 
биоценозов; основы учения об ареале; флори-
стическое и фаунистическое районирование 
суши, биофилоты; географические закономер-
ности дифференциации живого покрова суши; 
основные типы биомов суши; биогеография оке-
анов, морей и пресных вод; биогеографическое  

районирование мирового океана; биологичес-
кое разнообразие, его оценка и охрана; биогео-
графические особенности Приморья. 

ООП: 022000.62 Экология и приро-
допользование. 

 
Биологическая повреждаемость  
непродовольственных товаров 

УМКД № 6191 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение; 

общие причины возникновения и основные 
перспективные направления по предупрежде-
нию биоповреждений; факторы, влияющие на 
процессы биоповреждений; насекомые и гры-
зуны – вредители материалов и изделий; спо-
собы борьбы; виды защиты; биоповреждения 
материалов и изделий; условия, способствую-
щие повреждению; методы оценки степени 
повреждения; способы защиты от поврежде-
ний; биоповреждения и защита текстильных 
материалов и волокон; биоповреждения и за-
щита натуральной кожи, меха и древесины; 
биоповреждения и защита бумаги, косметиче-
ских товаров, строительных материалов и фо-
тотоваров; биоповреждения и защита синтети-
ческих полимерных материалов. 

ООП: 100800.62 «Товароведение». 
 

Биология 
УМКД № 6115 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: Сущность 

жизни; свойства и уровни организации живой 
материи; биологическое разнообразие орга-
низмов; живые системы: клетка, организм; эво-
люция органического мира; наследственность 
и изменчивость организмов; физиология, эко-
логия и здоровье человека. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Биржевое дело 
УМКД № 22820  

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: история 

развития биржевой торговли; товарные биржи 
и их деятельность на рынке; биржа как одна из 
форм организованного рынка; виды бирж; ре-
гулирование биржевой деятельности; органы 
управления и организационная структура то-
варной биржи; регулирование биржевой дея-
тельности; органы управления и организаци-
онная структура товарной биржи; биржевые 
сделки, их сущность; хеджирование; брокер-
ская фирма и ее место на бирже; организация 
биржевой торговли и ее участники; биржевой 
товар; экономическая роль товарных бирж и 
анализ их деятельности; материально-техни-
ческая обеспеченность товарных бирж; рынок 
ценных бумаг; участники рынка ценных бумаг; 
валютный рынок и валютные операции. 
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ООП: 100700.62 «Торговое дело. Ло-
гистика в торговой деятельности», 100700.62 
«Торговое дело. Маркетинг в торговой дея-
тельности», 100700.62 «Торговое дело. Реклама 
в торговой деятельности». 

 
Брендинг  

УМКД № 22819 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: основы 

брендинга: сущность и содержание понятий 
бренд, брендинг, фирменный стиль; имидж, 
идентификация и элементы бренда; классифи-
кации брендов; процесс управления брендом; 
архитектура брендов, портфель брендов и его 
виды; планетарный анализ и карта «системы 
брендов»; характеристики сложившегося брен-
да: степень продвинутости бренда, степень 
лояльности и стоимостная оценка бренда; 
бренд-менеджер или управляющий брендом. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Ло-
гистика в торговой деятельности», 100700.62 
«Торговое дело. Маркетинг в торговой дея-
тельности», 100700.62 «Торговое дело. Реклама 
в торговой деятельности». 

 
Бухгалтерский учет  

в бюджетных организациях 
УМКД № 11075 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: организа-

ция бухгалтерского учета в бюджетных органи-
зациях; бюджетная классификация и 
cанкционирование расходов; бухгалтерский 
баланс; план счетов и инструкция по его при-
менению; учет нефинансовых активов; финан-
совые активы; учет обязательств; учет финан-
совых результатов; отчетность. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Бухгал-
терский учёт, анализ и аудит». 

 
Бухгалтерский учет (модуль 1, 2) 

УМКД № 2579 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: сущность, 

значение, задачи бухгалтерского учета; предмет 
и метод бухгалтерского учета; бухгалтерский 
баланс; счета и двойная запись; учет процессов 
хозяйственной деятельности; учетные регист-
ры, техника и формы бухгалтерского учета; 
основы организации бухгалтерского учета; сис-
тема нормативного регулирования бухгалтер-
ского учета в Российской Федерации; учет де-
нежных средств и расчетов; учет внеоборотных 
активов; учет материально-производственных 
запасов; учет труда и его оплаты; учет затрат на 
производство; элементы управленческого уче-
та; учет готовой продукции и реализации; учет 
финансовых результатов; учет собственного 
капитала; содержание и порядок составления 
финансовой отчетности. 

ООП: 080100.62 «Экономика». 

Бухгалтерский учет управленческий 
УМКД № 6802 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение 

в управленческий учет; затраты и их классифи-
кация в управленческом учете; бюджетирова-
ние; особенности системы «Директ-костинг»; 
системы учета затрат «Стандарт-костинг»; осо-
бенности организации нормативного учета 
затрат; основы калькулирования себестоимости 
продукции, работ, услуг; попередельный метод 
учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции; попроцессный метод учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции; 
показный метод учета затрат и калькулирова-
ния себестоимости единицы продукции; орга-
низация и функционирование учетной систе-
мы организации; проблемы адаптации запад-
ного управленческого учета в условиях россий-
ской теории и практики; классификация сис-
тем управленческого учета; организация систе-
мы управленческого учета; выбор системы 
управленческого учета; современный системы 
управленческого учета; экономический анализ 
и его роль в управленческом учете. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Бухгал-
терский учёт, анализ и аудит». 

 
Бухгалтерский учет финансовый  

(модуль 1, 2) 
УМКД № 10058 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основы 

бухгалтерского финансового учета; учет денеж-
ных средств организации; учет текущих обяза-
тельств и расчетов; учет основных средств; учет 
нематериальных активов; учет материально-
производственных запасов; учет расчетов с пер-
соналом по оплате труда; учет расходов органи-
зации; учет выпуска и продаж готовой продук-
ции; учет кредитов и займов; учет финансовых 
вложений; учет внешнеторговой деятельности 
организаций; учет формирования финансового 
результата и распределение прибыли; учет рас-
четов по налогам и сборам; учет капитала и ре-
зервов; бухгалтерская отчетность. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Бухгал-
терский учёт, анализ и аудит». 

 
Бюджетное планирование  

и прогнозирование 
УМКД № 3248 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основы 

бюджетного планирования и прогнозирования; 
организационно-правовые основы бюджетного 
планирования и прогнозирования; информа-
ционная база для составления прогнозов и 
проектов бюджета; основные показатели соци-
ально-экономического развития, используемые 
в практике бюджетного планирования и про-
гнозирования; этапы оставления федеральных  
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целевых программ; особенности планирования 
доходов, расходов, источников финансирова-
ния дефицита федерального бюджета; меха-
низм рассмотрения и утверждения федераль-
ного бюджета на очередной финансовый год; 
порядок согласования показателей прогноза 
социально-экономического развития. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит». 

 
Введение в профессию 

УМКД № 18310 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: молодежь 

как социальная группа; основные направления 
работы с молодежью; социальные проблемы 
молодежи и государственная молодежная по-
литика; система социальных служб, работаю-
щих с молодежью; зарубежный опыт организа-
ции работы с молодежью; молодежное движе-
ние и молодежные организации.  

ООП: 040700.62 «Организация работы 
с молодежью». 

 
Введение в профессию 

УМКД № 18311 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: опреде-

ление и оценка профессиональной предраспо-
ложенности и потенциала студента с использо-
ванием различных тестовых психодиагности-
ческих методик; личностные особенности тес-
тируемых, основные мотивы их учебной и тру-
довой деятельности, уровень развития интел-
лектуальных и профессионально-важных ка-
честв; тренинг «Формирование базовых компе-
тенций профессионала»; тренинг «Формирова-
ние базовых компетенций профессионала»; 
нндивидуальные творческие задания. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Введение в профессию 
УМКД 18323 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: профори-

ентационное тестирование; тренинг «Успешная 
сдача экзаменов» (элементы тайм- и стресс-менед-
жмента, коммуникативные навыки); интервью у 
профессионала; фотоколлаж «Мои рабочие ин-
струменты»; видеорепортаж «Один день из жизни 
профессионала»; тренинг «Путь к успеху»; пре-
зентация «Моя карьера через 2, 5, 10 лет». 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Введение в профессию 
УМКД № 18329 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: эволюция 

теории и практики управления персоналом; 
принципы системного подхода к теории и прак-
тике управления персоналом; уровни органи-
зации управления персоналом; психофизиоло- 

гия, психология и эргономика; социальная 
психология, социология, деловое администри-
рование, правоведение; профессиональные и 
психологические требования к личности ме-
неджера по персоналу; принципы работы ме-
неджера по персоналу; задачи и функции 
службы по управлению персоналом в органи-
зации; основные подходы к управлению пер-
соналом; стратегии управления персоналом. 

ООП: 080400.62 «Управление персо-
налом». 

 
Введение в профессию 

УМКД № 18333 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: использо-

вание радиоэлектронных систем при решении 
задач телекоммуникации и связи, телевидения, 
радиовещания, передачи информации, эколо-
гического мониторинга, охраны, пожарной сиг-
нализации и пр.; особенности построения и 
общие свойства компонентов (датчики, генера-
торы, модуляторы, антенны, детекторы, усили-
тели, индикаторы) различных радиоэлектрон-
ных систем; фундаментальные принципы и 
явления, использующиеся в радиотехнике, диа-
пазонах радиоволн и особенностях их распро-
странения; элементная база радиоэлектронной 
аппаратуры; исторический путь развития – от 
радиоламп до современной микропроцессорной 
техники; основные этапы производства радио-
электронной аппаратуры и их особенности; 
факторы, стимулирующие новые разработки 
(технические, технологические, экономические, 
моральные, эстетические); современные дости-
жения в области интегральных технологий, мик-
роминитюаризация элементов и узлов аппара-
туры; основные тенденции в развитии радио-
техники и систем связи; освоение новых физи-
ческих принципов; построение глобальных ра-
диоэлектронных систем (навигации, связи, теле-
видения и пр.); возможности трудоустройства и 
продолжения образования выпускника. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы», 210700.62 «Ин-
фокоммуникационные технологии и системы 
связи. Защищенные системы и сети связи». 

 
Введение в профессию 

УМКД № 18336 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: ознаком-

ление с требованиями к профессиональной 
подготовке бакалавра, компетентностной моде-
лью выпускника, учебным планом ООП, осо-
бенностями организации учебного процесса, 
сущностью научной работы в вузе, проектиро-
ванием спортивно-оздоровительного продукта, 
организации деятельности предприятий спор-
тивно-рекреационной индустрии, организации 
процесса обслуживания потребителей спортив-
но-оздоровительных услуг; защита эссе, рефе- 
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рата, разработка сценария спортивно-оздоро-
вительного мероприятия с презентацией, док-
лад для студенческой конференции. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология и 
организация спортивно-оздоровительных услуг». 

 
Внешнеэкономическая деятельность  

на предприятии 
УМКД № 22939 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: управление 

внешнеэкономической деятельностью в России; 
виды внешнеэкономической деятельности пред-
приятий; государственное регулирование ВЭД в 
России; контракты во внешнеэкономической 
деятельности; этапы подготовки международной 
коммерческой сделки; международные правила 
по толкованию торговых терминов (Инкотермс); 
валютно-финансовые и платежные условия кон-
трактов; способы определения контрактных цен; 
организация и управление ВЭД на предприятии; 
управление ВЭД на предприятии; планирование 
внешнеэкономической деятельности; экономиче-
ский анализ внешнеэкономической деятельности 
предприятия; правовые основы организации та-
моженного контроля; порядок декларирования 
товаров, являющихся объектами внешнеторговой 
купли-продажи; таможенный контроль с приме-
нением грузовой таможенной декларации. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Миро-
вая экономика». 

 
Внешнеэкономическая деятельность  

региона 
УМКД № 22936 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: правовое и 

таможенное регулирование ВЭД; методы анали-
за внешнеэкономической деятельности региона; 
межрегиональная дифференциация субъектов 
Российской Федерации; характеристики регио-
на; региональное развитие и государственная 
региональная политика в России; законодатель-
ство в области регулирования ВЭД региона; 
внешняя торговля товарами и услугами на ре-
гиональном уровне; инвестиционное сотрудни-
чество регионов; международная производст-
венная кооперация региона; научно-техническое 
сотрудничество региона; факторы эффективно-
сти ВЭД региона; социально-экономическая 
характеристика Дальневосточного экономиче-
ского региона; международная и внешнеэконо-
мическая деятельность ДВЭР. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Миро-
вая экономика». 

 
Высшая математика 

УМКД № 17271 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: матрицы; 

определители; системы линейных уравнений; 
векторы; прямая на плоскости; прямая и плос- 

кость в пространстве; предел последовательно-
сти и предел функции; дифференциальное 
исчисление функции; неопределенный инте-
грал; определенный интеграл; элементы ком-
бинаторики; классическое определение веро-
ятности; основные теоремы теории вероятно-
стей; случайные величины и законы их распре-
деления; числовые характеристики случайных 
величин и их оценки. 

ООП: 080400.62 «Управление персо-
налом», 100700.62 «Торговое дело», 100800.62 
«Товароведение», 0801100.62 «Государственное 
и муниципальное управление». 

 
Вычислительные системы,  
сети и телекоммуникации 

УМКД № 9775 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение; 

состояние и тенденции развития вычислитель-
ной техники; функциональная и структурная ор-
ганизация вычислительных машин; централь-
ные устройства персональных ЭВМ; внешние 
устройства персональных ЭВМ; структуры вы-
числительных систем; архитектура вычислитель-
ных сетей; основные сведения по теории связи; 
структура и характеристики телекоммуникацион-
ных систем (ТКС); коммутация и маршрутизация 
в сетях; локальные сети (ЛС); электронная почта; 
надежность и безопасность сетей; эффектив-
ность функционирования сетей и пути ее повы-
шения; перспективы развития сетей и ТКС. 

ООП: 230700.62 «Прикладная инфор-
матика», 080500.62 «Бизнес-информатика».  

 
География 

УМКД № 17298 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение 

в географию; географическая карта и ее роль в 
развитии цивилизации; строение Земли; гео-
графическая оболочка и географическая среда; 
географическая поясность и зональность; ат-
мосфера: строение, структура, атмосферные 
процессы; гидросфера: пресные и морские во-
ды, их типы; биосфера: структура и функцио-
нирование; литосфера и ее строение; регио-
нальная география; география Дальнего восто-
ка; география Приморского края. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование», 100400.62 «Туризм».  

 
География туризма 

УМКД № 10105  
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: теорети-

ческие основы «Географии туризма»: введение 
в курс «География туризма»; города – турист-
ские центры; туристские достопримечательно-
сти; туристско-рекреационное районирование 
мира; характеристика туристско-рекреационных 
макрорегионов мира; развитие туризма в стра- 
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нах СНГ в условиях общественно-экономи-
ческой трансформации; туристско-рекреацион-
ные зоны Российской Федерации; география 
отдельных видов тризма стран мира. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология 
и организация развлечений», 100400.62 «Ту-
ризм. Технология и организация спортивно-
оздоровительных услуг», 100400.62 «Туризм. 
Туризм», 101100.62 «Гостиничное дело». 

 

Геология 
УМКД № 20149 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: планета 

Земля и ее строение, астеносфера, литосфера, 
мантия и ядро, земная кора и ее типы, происхож-
дение земной коры; геохронология и геохроно-
логическая шкала; историческая, динамическая и 
структурная геология, эволюция органического 
мира, минералы, горные породы, осадки, фации; 
эндогенные процессы, землетрясения, вулканизм, 
метаморфизм, интрузивный магматизм и мета-
соматоз; экзогенные процессы, кора выветрива-
ния и почвы, гравитационные процессы, геоло-
гическая деятельность ветра, рек, озер, болот и 
морей, ледники и ледниковые периоды; струк-
турные элементы земной коры и формы залега-
ния геологических тел, складки и типы складча-
тости, синклинали и антиклинали, орогенез и 
эпейрогенез, геосинклинали; платформы и щи-
ты, океанические и континентальные плиты, 
строение и развитие континентов и океанов. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 

Геоэкология 
УМКД № 20116 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение в 

геоэкологию; естественнонаучные основы гео-
экологии; механизмы устойчивости биосферы; 
аксиоматические основы геоэкологии; взаимо-
отношения общества и природы; техногенез и 
закономерности функционирования современ-
ной техносферы; природные и антропогенные 
процессы в литосфере; природные и антропо-
генные процессы в гидросфере; природные и 
антропогенные процессы в атмосфере; педо-
сфера; естественные и антропогенные процессы 
в растительных сообществах; природные систе-
мы в животном мире; зональные типы экологи-
ческой дестабилизации ландшафтов; монито-
ринг состояния окружающей среды и эколого-
географическое картирование; устойчивое раз-
витие: миф или реальность? 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 

Глобальные проблемы современности 
УМКД № 9998 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие 

глобальной проблемы; современная отечествен- 

ная и зарубежная глобалистика; долгосрочные 
климатические изменения; от чего зависит кли-
мат; основные климатические аномалии; между-
народно-правовое регулирование глобального 
потепления; вопрос о парниковых газах; проти-
воречия международного экологического со-
трудничества; мировой экспорт зерна и гло-
бальный продовольственный кризис; зерновые 
районы мира; национальная политика выхода из 
последствий климатических аномалий; основ-
ные характеристики глобальной международной 
транспортной системы; геополитические и 
юридические проблемы на основных участках; 
глобальный кризис капитализма; проблемы гло-
бального рынка; движение капитала и междуна-
родные отношения; энергетический кризис; 
энергодемография; глобальные прогнозы Рим-
ского клуба; глобальная ядерная угроза; совре-
менные ядерные программы и внешнеполити-
ческие позиции государств. 

ООП: 131900.62 «Международные от-
ношения». 

 
Государственная культурная политика  

России 
УМКД № 6713 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

понятия и термины; источники и историогра-
фия; средства осуществления государственной 
культурной политики; управление художествен-
ной жизнью; реализация культурной политики; 
история культурной политики в России; языче-
ство и христианство – новая картина мира; пет-
ровские реформы и картина мира; культурная 
политика большевистского государства; куль-
турная политика России: современный этап. 

ООП: 033000.62 «Культурология. Уп-
равление в социокультурной сфере». 

 
Государственные и муниципальные  

финансы 
УМКД № 9957 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: финансы 

в экономической системе; финансовая система; 
управление финансами и финансовая полити-
ка; финансовый контроль; бюджет; бюджетное 
устройство и бюджетная система; бюджетный 
процесс; государственный бюджет и его дохо-
ды; налоги и налогообложение в РФ; расходы 
бюджета; сбалансированность бюджетов; госу-
дарственный и муниципальный кредит; вне-
бюджетные фонды государства. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит». 

 
Градостроение 
УМКД № 18691 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: становле-

ние градостроительства как научной дисципли- 
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ны; градостроительство: теоретические и эмпи-
рические подходы исследования; основы и 
принципы градостроительства; понятие и сущ-
ностные особенности территориальной струк-
туры; элементы территориальной структуры и 
их роль в процессе градостроительства; понятие 
и значение опорного каркаса; теоретические 
основы исследования опорного каркаса; история 
становления и развития элементов территори-
альной структуры Приморья; основные тенден-
ции формирования опорного каркаса Приморья 
в ретроспективе; современные тенденции разви-
тия элементов территориальной структуры и 
формирования опорного каркаса Приморья; 
комплексные федеральные программы и градо-
строительные кодексы по развитию Приморья; 
приоритетные перспективы развития элементов 
территориальной структуры и формирования 
опорного каркаса Приморья; деятельность ре-
гиональных служб по осуществлению градо-
строительства в Приморье; основные направле-
ния развития градостроительства в Приморье; 
проблемы градостроительства в Приморье и 
перспективы их решения. 

ООП: 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

 
Грантоведение 
УМКД № 20090 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: каналы и 

формы благотворительной и спонсорской по-
мощи в социальной сфере; источники финан-
сирования проектов; идея проекта; общие 
принципы подготовки проекта для получения 
гранта; стандартные требования, предъявляемые 
грантодателями к содержанию и оформлению 
заявки и к содержанию проектов; универсальные 
формы на заявок на грант; составление заявки на 
грант; методика написания заявок. 

ООП: 040700.62 «Организация работы 
с молодежью». 

 
Деловые коммуникации в сервисе 

УМКД № 19917 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предмет и 

задачи психологии и этики делового общения; 
теории личности в современной психологии; 
характер как составляющая имиджа человека; 
типология личности по К.Г. Юнгу, ее значение 
для понимания партнеров в процессе общения; 
типы лидеров и особенности их поведения; 
детерминация поведения в деловом общении; 
психологические защиты, их проявление в де-
ловой коммуникации; характер как психологи-
ческая составляющая имиджа; добросовестный, 
самоуверенный и преданный – типы личности 
в общении; социально-когнитивное направле-
ние в теории личности (Д. Роттер); гуманисти-
ческая теория личности А. Маслоу; направлен-
ность личности; содержание понятия потреб-
ности, классификация; сервисная деятельность  

и ее профессиональная сущность; особенности 
мотивации потребительской деятельности; мо-
тивация потребителя; сервис как система услуг, 
направленная на удовлетворение человеческих 
потребностей. 

ООП: 100100.62 «Сервис», 100400.62 
«Туризм», 101100.62 «Гостиничное дело». 

 
Делопроизводство в кадровой службе 

УМКД № 10095 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: документ и 

системы документации; основные требования к 
оформлению организационно-распорядительной 
документации; документы, регламентирующие 
управление персоналом и деятельность кадровых 
служб; документирование процессов движения 
кадров; ведение трудовых книжек работников; 
документирование оценки деятельности работ-
ников; организация документооборота кадровой 
службы; систематизация и хранение кадровой 
документации; современные способы и техника 
создания документов в кадровой службе. 

ООП: 080400.62 «Управление персо-
налом». 

 
Деньги, кредит, банки 

УМКД № 3117 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: необходи-

мость денег в рыночной экономике, сущность, 
формы денег; функции и виды денег; закон де-
нежного обращения; денежная система России; 
эмиссия и выпуск денег в хозяйственный обо-
рот; инфляция: сущность, причины. Формы 
проявления инфляции; денежный оборот и его 
структура; безналичный денежный оборот и 
система безналичных расчетов; международные 
валютно-расчетные операции; кредит, его необ-
ходимость и сущность; законы, границы и фор-
мы кредита; виды ссудного процента и факторы 
его определяющие; понятие и элементы банков-
ской системы; Центральный банк России: струк-
тура и функции; роль коммерческих банков в 
банковской системе; международные финансо-
вые и кредитные институты. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», 080100.62 «Эко-
номика. Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование», 080100.62 «Экономика. Ме-
ждународный бизнес», 080100.62 «Экономика. 
Мировая экономика»,080100.62 «Экономика. 
Налоги и налогообложение», 080100.62 «Эко-
номика. Учет и контроль в секторе государст-
венного управления», 080100.62 «Экономика. 
Финансы и кредит». 

 
Дизайн и рекламные технологии 

УМКД № 20166 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: определе-

ние целей и задач курса; понятийно-термино-
логический аппарат; классификация рекламы:  
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функции, цели и виды; история развития рекла-
мы; взаимосвязь индивидуальности человека и 
дизайна рекламы; психологическое воздействие 
рекламы; имидж и образ в рекламе; создание 
бренда; фирменный стиль; универсальные зако-
ны восприятия композиции рекламы; способы 
воздействия рекламных средств; законы гармо-
ничной композиции; цвет и цветовые гармонии 
в рекламе; конструктивная структура рекламы; 
печатная реклама и ее элементы; модульная сис-
тема проектирования; модульные сетки; поли-
графическое воспроизведение цветных изобра-
жений; подготовка печатных изданий к тиражи-
рованию; дизайн и печать упаковки и этикетки; 
оформление выставок и презентаций; особен-
ности дизайна наружной рекламы; материалы, 
применяемые в наружной рекламе; световая рек-
лама; реклама в Интернете. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Дипломатическая  
и консульская служба 

УМКД № 18812 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: государ-

ственные органы внешних сношений; Мини-
стерство иностранных дел; дипломатические 
представительства; посольства и миссии; кон-
сульские представительства; задачи и функции 
дипломатических представительств; организа-
ция консульской службы в Российской Феде-
рации; штатные и нештатные (почетные) кон-
сулы; агреман и верительные грамоты; экзеква-
тура и консульский патент; виды дипломатиче-
ских документов; дипломатические контакты; 
функции консульских учреждений; междуна-
родно-правовые нормы функционирования 
дипломатических представительств; правила 
въезда и нахождения иностранных граждан на 
территории РФ; порядок выезда из РФ и въезда 
в РФ; паспортно-визовые вопросы.  

ООП: 131900.62 «Международные от-
ношения». 

 

Дипломатический протокол и этикет 
УМКД № 4651 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: этикет, 

азбука человеческих отношений и профессия 
дипломата; этикет и дипломатический прото-
кол; дипломатический протокол как важней-
ший инструмент дипломатии; национальные 
особенности протокольной практики и дело-
вого общения; дипломатический протокол и 
становление дипломатической процедуры; ме-
ждународная вежливость; протокол и правила 
гостеприимства; церемониал и протокольные 
почести; протокол и символы суверенитета 
государства; дипломатический протокол как 
основа механизма деловых отношений; культу-
ра делового общения и нормы этикета. 

ООП: 131900.62 «Международные от-
ношения». 

Дискретная математика 
УМКД № 5836 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: метод ма-

тематической индукции; высказывания; логиче-
ские операции; основные тождества логики вы-
сказываний; дизъюнктивные нормальные формы; 
конъюнктивные нормальные формы; совершен-
ные дизъюнктивные нормальные формы; совер-
шенные конъюнктивные нормальные формы; 
приложения алгебры высказываний; полиномы 
Жегалкина; дискретный анализ; введение в тео-
рию множеств; предикаты; функции и отображе-
ния; элементы комбинаторики; теория неориен-
тированных графов; ориентированные графы; 
алгоритмы и логические схемы алгоритмов. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника», 
080500.62 «Бизнес-информатика», 230700.62 
«Прикладная информатика», 230400.62 «Ин-
формационные системы и технологии». 

 
Документирование  

управленческой деятельности 
УМКД № 20904 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: теоретиче-

ские основы делопроизводства организации; 
общие правила оформления управленческих 
документов; особенности составления и оформ-
ления основных документов управления; прави-
ла оформления документов по личному составу; 
организация документооборота на предприятии; 
основные правила организации работы с доку-
ментами. 

ООП: 080200.62 «Менеджмент». 
 

Документированное обеспечение  
управления сервисом и туризмом 

УМКД № 19927 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: документ: 

понятие, функции и классификация; норматив-
но-правовое и методическое регулирование 
ДОУ в сервисе и туризме; правила оформления 
документов; технология работы с документами; 
язык служебных документов; роль документа в 
управлении предприятием; составление и 
оформление организационно-распорядительных 
документов; составление и оформление инфор-
мационно-справочных документов; деловая пе-
реписка; составление и оформление документа-
ции по договорным обязательствам; составление 
и оформление туристской документации: тех-
нологическая документация турфирмы, доку-
ментация обслуживания и пакет тура; туристские 
формальности. 

ООП: 100100.62 ««Сервис. Социо-
культурный сервис», 100400.62 «Туризм. Техно-
логия и организация развлечений», 100400.62 
«Туризм. Технология и организация спортив-
но-оздоровительных услуг», 100400.62 «Туризм. 
Туризм», 101100.62 «Гостиничное дело».  
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Долгосрочная и краткосрочная  
финансовая политика 

УМКД № 11130 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основы 

финансовой политики предприятия; долгосроч-
ная финансовая политика; финансовое плани-
рование, прогнозирование и бюджетирование; 
управление текущими издержками и ценовая 
политика предприятия; финансовая политика в 
управлении человеческими ресурсами и анализ 
ее результативности; финансовая политика в 
сфере текущей деятельности предприятия: уп-
равление оборотными активами, финансирова-
ние текущей деятельности предприятия. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит». 

 
Зарубежный этикет и протокол 

УМКД № 6957 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: организа-

ционные основы международного бизнеса; про-
токол и символы суверенитета государства; 
влияние культурных особенностей поведения 
людей на деловые отношения в международном 
бизнесе; учет культурных различий в деловой 
практике; деловые культуры в международном 
бизнесе; этика деловой коммуникации в много-
национальной компании; деловой этикет и про-
токол: сотрудничество с иностранными партне-
рами, ведение коммерческих переговоров. 

ООП: 100100.62 «Сервис. Социокуль-
турный сервис», 100100.62 «Сервис. Управле-
ние в жилищно-коммунальном хозяйстве». 

 
Идентификация и обнаружение  

фальсификации  
продовольственных товаров 

УМКД № 19850 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: история 

возникновения фальсификации; основы иден-
тификационной деятельности; методы иден-
тификации и способы обнаружения фальси-
фикации продовольственных товаров; иден-
тификация продовольственных товаров; иден-
тификация и способы обнаружения фальси-
фикации товаров растительного происхожде-
ния; идентификация и способы обнаружения 
фальсификации товаров животного происхо-
ждения; последствия фальсификации. 

ООП: 100800.62 «Товароведение». 
 

Инвестиционная стратегия и анализ 
УМКД № 11129 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: институ-

циональная инвестиционная среда и инвестици-
онные стратегии; инвестиционные стратегии на 
макроуровнях и микроуровнях; инвестицион-
ные стратегии страны, региона; инвестиционные  

стратегии компаний; проблема нерациональ-
ного подхода к инвестиционным решениям; 
стратегии инвестирования в нематериальные 
активы; портфельное, стратегическое и вен-
чурное инвестирование; проектный менедж-
мент и планирование долгосрочных инвести-
ций фирмы; этапы инвестиционного анализа; 
инвестиционный анализ в финансовой и орга-
низационной структуре фирмы; методики 
оценки эффективности инвестиционных про-
ектов; концепции стоимости капитала; оценка 
инвестиционной и операционной эффектив-
ности проектов; риск как конкурентное пре-
имущество; современный подход к анализу 
рисковых инвестиций; политика формирова-
ния структуры капитала фирмы; оптимизация 
структуры источников финансирования инве-
стиций; бюджетная и экономическая эффек-
тивность инвестиционных проектов с государ-
ственным участием. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Миро-
вая экономика», 080100.62 «Экономика. Между-
народный бизнес». 

 
Инвестиционный анализ 

УМКД № 20259 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: инвести-

ции: экономическая сущность, виды, механизм 
функционирования; инвестиционный проект: 
сущность, этапы и стадии разработки, принци-
пы формирования; понятие инвестиционного 
анализа, задачи и принципы оценки и эконо-
мического обоснования инвестиций; методы 
инвестиционного анализа; анализ сравнитель-
ной эффективности вариантов вложения инве-
стиций; учет фактора инфляции, риска и не-
определенности при инвестиционном анализе; 
особенности анализа финансовых инвестиций; 
формы и методы финансирования инвестици-
онных проектов. 

ООП: 080500.62 «Менеджмент. Фи-
нансовый менеджмент», 080500.62 «Менедж-
мент. Управление малым бизнесом». 

 
Инженерная психология и эргономика 

УМКД № 17771 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

концепции и теории ошибки; классификация 
ошибок; расследование происшествий; профи-
лактика ошибок: разбор, обучение, работа на 
тренажере; ошибка в действии группы; эмо-
циональный, исполнительный и когнитивный 
аспекты операторского действия; информаци-
онные, информационно-процессуальные, ими-
тационные модели операторского труда; функ-
циональная структура действия; понятие про-
фессиональной задачи; таксономия задач в ви-
де набора глаголов: перцептивные, мнемичес-
кие, мыслительные, эмоциональные, моторные, 
коммуникативно-информационные; простые и 
сложные задачи в труде оператора; факторы, оп- 
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ределяющие сложность практической задачи; 
мышление оператора; сложность и условность 
знаковых систем описания системы и правил 
работы системы; принятие решения как «горя-
чий когнитивный процесс»; алгоритм принятия 
решения; критерии оптимального решения; 
методы изучения принятия решения; психосе-
мантика профессионального опыта; операцио-
нально-смысловые структуры профессиональ-
ного опыта; команда и совместная деятель-
ность; значение, оценки и мнения окружаю-
щих для профессионального становления; сти-
ли руководства и стили поведения членов ра-
бочей группы; поведение оператора в опасной 
ситуации; проблема определения причин отка-
за от участия в сложных и опасных видах дея-
тельности; анализ состояния специалиста пе-
ред выполнением трудного задания; устойчи-
вость личности и успешность выполнения 
профессиональной деятельности. 

ООП: Направление 030300.62 «Пси-
хология». 

 

Инженерно-технологические основы  
дизайна среды 
УМКД № 20154 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основы 

теплового комфорта внутренней и внешней 
среды (основы архитектурной климатологии); 
солнце и его учёт при проектировании; тепло-
технические основы проектирования зданий; 
шумозащита городских территорий, обеспече-
ние звукового комфорта внутренней среды; 
акустика помещений; факторы, определяющие 
акустику залов; современные звукопоглощаю-
щие материалы (экофон, изол и др.); примеры 
их рационального использования; светоцвето-
вая среда – основа восприятия архитектуры и 
интерьеров; основные положения дисциплины 
и их применение при разработке интерьеров 
жилых и общественных зданий.  

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Инновации в сервисе и туризме 
УМКД № 19924 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: введение 

в дисциплину; инновационный менеджмент 
как особый тип управления; принципиальная 
структура инновационной деятельности; эволю-
ция технологических укладов; сущность и клас-
сификация инноваций; ресурсы инновационно-
го предпринимательства; инновационные про-
цессы как инструмент реализации инноваций; 
субъекты инновационного предприниматель-
ства; типы инновационных предприятий; типы 
передачи объектов инновационной деятельно-
сти; классификация инновационных стратегий; 
анализ спроса на инновационную продукцию; 
понятие и сущность инновационного проекта; 
организационные структуры управления про-
ектами; управление инновационными проекта- 

ми; инновационные риски; аудит и экспертиза 
инновационных проектов; правовая инфра-
структура инновационных проектов; финансо-
вая инфраструктура инновационных проектов; 
инновации в социально-культурном сервисе и 
туризме; стратегии развития бизнеса в соци-
ально-культурном сервисе и туризме на базе 
новых технологий. 

ООП: 100100.62 «Сервис. Социокуль-
турный сервис», 100400.62 «Туризм. Техноло-
гия и организация развлечений», 100400.62 «Ту-
ризм. Технология и организация спортивно-оз-
доровительных услуг», 100400.62 «Туризм. Ту-
ризм», 101100.62 «Гостиничное дело». 

 

Иностранный язык  
в сфере юриспруденции 

УМКД № 17251 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: как осно-

вать компанию (setting up a business); прием 
людей на работу (employing people); покупка и 
продажа товаров и услуг (buying and selling 
goods and services); защита интеллектуальной 
собственности (protecting intellectual property); 
промышленное объединение и приобретение 
собственности (mergers and acquisitions); уп-
равление рисками и банкротство (risk man-
agement and insolvency); инфинитив, формы и 
функции инфинитива в предложении, инфи-
нитивные конструкции; причастие, формы, 
виды и функции причастия в предложении, 
причастные обороты; герундий, формы и 
функции герундия в предложении, герунди-
альные обороты.  

ООП: 030900.62 «Юриспруденция». 
 

Иностранный язык (модуль 1) 
УМКД № 17247 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: вы и ваша 

семья; еда; город; покупки; образование; климат 
и погода; Великобритания, Канада; система 
времен английского глагола в активном залоге; 
модальные глаголы; существительное; прилага-
тельное; наречие; местоимение. 

ООП: 022000.62 «Экология и природо-
пользование», 030300.62 «Психология», 030900.62 
«Юриспруденция», 033000.62 «Культурология», 
040700.62 «Организация работы с молодежью», 
072500.62 «Дизайн», 080100.62 «Экономика», 
080200.62 «Менеджмент», 080400.62 «Управление 
персоналом», 080500.62 «Бизнес-информатика», 
081100.62 «Государственное и муниципальное 
управление», 100700.62 «Торговое дело», 
100800.62 «Товароведение», 190600.62 «Автомо-
бильный сервис», 190700.62 «Технология транс-
портных процессов», 210400.62 «Радиотехника», 
210700.62 «Защищенные системы и сети связи», 
230400.62 «Информационные системы и техно-
логии», 262200.62 «Конструирование изделий 
легкой промышленности», 230700.62 «Приклад-
ная информатика». 
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Иностранный язык (модуль 2) 
УМКД № 17249 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: свободное 

время; дом; у врача; работа; события в жизни; 
описание людей; гостиница, аэропорт; США, 
Австралия; cпособы выражения будущего дейст-
вия; система времен английского глагола в дей-
ствительном и страдательном залогах; модаль-
ные глаголы; прилагательные, оканчивающиеся 
на -ed, -ing; условные придаточные предложения 
(реальное и нереальное условие). 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование», 030300.62 «Психология», 
030900.62 «Юриспруденция», 033000.62 «Куль-
турология», 040700.62 «Организация работы с 
молодежью», 072500.62 «Дизайн», 080100.62 
«Экономика», 080200.62 «Менеджмент», 
080400.62 «Управление персоналом», 080500.62 
«Бизнес-информатика», 081100.62 «Государст-
венное и муниципальное управление», 
100700.62 «Торговое дело», 100800.62 «Товаро-
ведение», 190600.62 «Автомобильный сервис», 
190700.62 «Технология транспортных процес-
сов», 210400.62 «Радиотехника», 210700.62 «За-
щищенные системы и сети связи», 230400.62 
«Информационные системы и технологии», 
262200.62 «Конструирование изделий легкой 
промышленности», 230700.62 «Прикладная 
информатика». 

 
Иностранный язык (модуль 3) 

УМКД № 17250 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: конвер-

генция в телекоммуникационных системах и 
информационных технологиях (convergence in 
telecoms and IT); мобильные устройства и тех-
нологии (mobility, mobile devices, mobile tech-
nology); программное обеспечение (software); 
компьютерные сети (networking); инфинитив, 
формы и функции; инфинитивные обороты; 
причастие, формы и функции; причастные 
обороты; герундий, формы и функции; герун-
диальный оборот. 

ООП: 080500.62 «Бизнес-информа-
тика», 230400.62 «Информационные системы и 
технологии», 230700.62 «Прикладная инфор-
матика». 

 
Иностранный язык (модуль 3) 

УМКД № 17250 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: организа-

ция (organisation); трудоустройство (employ-
ment); этика (ethics); лидерство (leadership); ин-
финитив, формы и функции; инфинитивные 
обороты; причастие, формы и функции; при-
частные обороты; герундий, формы и функ-
ции; герундиальный оборот. 

ООП: 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Иностранный язык (модуль 3) 
УМКД № 17250 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: история 

дизайна интерьера (history of interior design); ви-
ды дизайна интерьера (kinds of interior design); 
элементы дизайна (elements of design); семь важ-
нейших принципов дизайна интерьера (seven 
most important interior design principles); инфи-
нитив, формы и функции; инфинитивные обо-
роты; причастие, формы и функции; причаст-
ные обороты; герундий, формы и функции; 
герундиальный оборот. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн 
среды». 

 
Иностранный язык (модуль 3) 

УМКД № 17250 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: мир мо-

ды; введение (introduction to fashion); история 
моды (history of fashion); ткани (textiles); конст-
руирование одежды (garment construction); ин-
финитив, формы и функции; инфинитивные 
обороты; причастие, формы и функции; при-
частные обороты; герундий, формы и функ-
ции; герундиальный оборот. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн кос-
тюма», 262200.62 «Конструирование изделий 
легкой промышленности». 

 
Иностранный язык (модуль 3) 

УМКД № 17250 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: defining 

‘culture’ (определение культуры); intercultural 
competence (знание зарубежной культуры); Ca-
nada; сustoms and traditions (Канада; обычаи и 
традиции); German society and culture (Герма-
ния: культура и общество); инфинитив, фор-
мы и функции; инфинитивные обороты; при-
частие, формы и функции; причастные обо-
роты; герундий, формы и функции; герунди-
альный оборот. 

ООП: 033000.62 «Культурология». 

 
Иностранный язык (модуль 3) 

УМКД № 17250 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: psychol-

ogy (психология); management – science or art? 
(менеджмент – наука или искусство?); the func-
tions of the family (функции семьи); nonverbal 
behavior (невербальное поведение); инфини-
тив, формы и функции; инфинитивные обо-
роты; причастие, формы и функции; причаст-
ные обороты; герундий, формы и функции; 
герундиальный оборот. 

ООП: 030300.62 «Психология», 040700.62 
«Организация работы с молодежью». 
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Иностранный язык (модуль 3) 
УМКД № 17250 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: радиопро-

тиводействие (electronic countermeasure); элек-
тромагнитное оружие (electromagnetic (radiation) 
weapons); радиоэлектронная борьба (electronic 
warfare); электромагнитный спектр (electro-
magnetic spectrum); глушение радара (radar jam-
ming); инфинитив, формы и функции; инфи-
нитивные обороты; причастие, формы и функ-
ции; причастные обороты; герундий, формы и 
функции; герундиальный оборот. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы», 210700.62 
«Инфокоммуникационные технологии и сис-
темы связи». 

 
Иностранный язык (модуль 3) 

УМКД № 17250 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: бренд и 

торговая марка (brand name and trade mark); ка-
чество (quality); торговля (trade); реклама (adver-
tising); инфинитив, формы и функции; инфи-
нитивные обороты; причастие, формы и функ-
ции; причастные обороты; герундий, формы и 
функции; герундиальный оборот. 

ООП: 100800.62 «Товароведение». 
 

Иностранный язык (модуль 3) 
УМКД № 17250 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение 

в логистику (introduction to logistics); логисти-
ческие услуги (logistics services); учёт товарно-
материальных запасов и материально-техни-
ческое снабжение (inventory management and 
procurement); способы транспортировки (modes 
of transport); планирование и организация пе-
ревозок (planning and arranging transport); пере-
возка грузов (shipping goods); инфинитив, 
формы и функции; инфинитивные обороты; 
причастие, формы и функции; причастные 
обороты; герундий, формы и функции; герун-
диальный оборот. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Ло-
гистика в торговой деятельности».  

 
Иностранный язык (модуль 3) 

УМКД № 17250 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение в 

маркетинг и рекламу (introduction to marketing 
and advertising); поиск клиентов (finding the cus-
tomer); планирование стратегии маркетинга 
(planning a marketing strategy); процесс создания 
рекламы (creating ads); средства маркетинга (mar-
keting tools);инфинитив, формы и функции; 
инфинитивные обороты; причастие, формы и 
функции; причастные обороты; герундий, фор-
мы и функции; герундиальный оборот. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Мар-
кетинг в торговой деятельности. Реклама в тор-
говой деятельности». 

 
Иностранный язык (модуль 3) 

УМКД № 17250 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: правила 

дорожного движения (traffic rules); дорожные 
знаки (traffic signs); безопасность дорожного 
движения (road traffic safety); организация до-
рожного движения (organization of traffic); про-
ектирование дорог (road design); типы нанесён-
ного ущерба (types of harm); нарушение скоро-
стного режима (speeding); инфинитив, формы 
и функции; инфинитивные обороты; причас-
тие, формы и функции; причастные обороты; 
герундий, формы и функции; герундиальный 
оборот. 

ООП: 190700.62 «Технология транс-
портных процессов. Организация и безопас-
ность движения». 

 
Иностранный язык (модуль 3) 

УМКД № 17250 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: подбор 

персонала; отбор претендентов на должность 
(recruitment and selection); взаимоотношения 
между сотрудниками (employee relations); разви-
тие кадровой структуры (HR development); оп-
лата и премия (reward and remuneration); произ-
водственные отношения (industrial relations); 
инфинитив, формы и функции; инфинитив-
ные обороты; причастие, формы и функции; 
причастные обороты; герундий, формы и 
функции; герундиальный оборот. 

ООП: 080400.62 «Управление персо-
налом». 

 
Иностранный язык (модуль 3) 

УМКД № 17250 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: niche 

(экологическая ниша); biodiversity (биологиче-
ское разнообразие); metapopulation (метапопу-
ляция); ecology (экология, экосистемы); инфи-
нитив, формы и функции; инфинитивные 
обороты; причастие, формы и функции; при-
частные обороты; герундий, формы и функ-
ции; герундиальный оборот. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Иностранный язык (модуль 3) 

УМКД № 17250 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение 

в мир автомобилей (introduction to the Car); экс-
терьер автомобиля (the Exterior); интерьер ав-
томобиля (the interior); под капотом (under the 
bonnet); инфинитив, формы и функции; инфи- 
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нитивные обороты; причастие, формы и функ-
ции; причастные обороты; герундий, формы и 
функции; герундиальный оборот. 

ООП: 190600.62 «Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов. 
Автомобильный сервис». 

 
Иностранный язык (модуль 3) 

УМКД № 17250 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: бухучет; 

введение (introduction to accounting); налогооб-
ложение (tax accounting); аудит (auditing); опе-
ративный учет (management accounting); инфи-
нитив, формы и функции; инфинитивные 
обороты; причастие, формы и функции; при-
частные обороты; герундий, формы и функ-
ции; герундиальный оборот. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Бухгал-
терский учёт, анализ и аудит». 

 
Иностранный язык (модуль 3) 

УМКД № 17250 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: структура 

организации (organisation); деньги (money); 
реклама (advertising); трудоустройство (em-
ployment); инфинитив, формы и функции; 
инфинитивные обороты; причастие, формы и 
функции; причастные обороты; герундий, 
формы и функции; герундиальный оборот. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Макро-
экономическое планирование и прогнозирова-
ние. Международный бизнес. Мировая эконо-
мика. Налоги и налогообложение. Учет и кон-
троль в секторе государственного управления», 
080200.62 «Менеджмент. Совместная междуна-
родная программа. Управление малым бизне-
сом. Финансовый менеджмент». 

 
Иностранный язык (модуль 3) 

УМКД № 17250 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: personal 

finance; company financial services; economic 
sectors; banking; stock markets; company internal 
finance; company reporting; insurance and risk; 
инфинитив, формы и функции; инфинитив-
ные обороты; причастие, формы и функции; 
причастные обороты; герундий, формы и 
функции; герундиальный оборот. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит». 

 
Интеллектуальные  

информационные системы 
УМКД № 20028 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение; 

история развития искусственного интеллекта; 
классификация систем с искусственным интел-
лектом; методы представления знаний; пробле- 

ма представления знаний в информационных 
системах; продукционная модель представления 
знаний; основы проектирования экспертных 
систем; нечетные множества и нечеткая логика; 
фреймы и семантические сети; онтологический 
подход; распознавание образов; основные по-
ложения задачи распознавания образов; искус-
ственные нейронные сети; метод обратного рас-
пространения ошибки; нейронные сети с об-
ратной связью; генетические алгоритмы; метод 
группового учета алгоритмов; метод потенци-
альных функций; основы кластерного анализа. 

ООП: 080500 «Бизнес-информатика», 
230400.62 «Информационные системы и техно-
логии», 230700.62 «Прикладная информатика». 

 
Информационная безопасность  

и защита информации 
УМКД № 3875 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение 

в информационную безопасность; информа-
ционная система как объект защиты; законода-
тельная, нормативно-правовая база систем за-
щиты информации; организационное обеспе-
чение информационной безопасности; поли-
тика информационной безопасности; направ-
ления и этапы построения систем защиты ин-
формации; криптография и криптоанализ. 

ООП: 230700.62 «Прикладная инфор-
матика», 230400.62 «Информационные системы и 
технологии», 080500.62 «Бизнес-информатика». 

 
Информационные системы  

и технологии 
УМКД № 20039 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

процессы преобразования информации; инфор-
мационный обмен; основные понятия инфор-
мационных систем; состав и структура инфор-
мационных систем; классификация информаци-
онных систем; документальные информацион-
ные системы; фактографические системы; моде-
ли данных; разработка и эксплуатация инфор-
мационных систем. 

ООП: 230400.62 «Информационные 
системы и технологии», 230700.62 «Прикладная 
информатика», 080500.62 «Бизнес-информатика».  

 
Информационные системы  

и технологии в логистике 
УМКД 22821 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: роль ин-

формационных технологий в бизнесе и логи-
стике; основы проектирования КИС торгового 
предприятия; особенности построения КИС в 
логистической системе предприятия; проблемы 
интеграции при создании КИС предприятия; 
управление проектами с помощью MS Project; 
применение технологий RFID, GPS в логисти- 
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ческой системе предприятия; использование 
функций Excel (поиск решения, сводные таб-
лицы и др.) для логистических расчетов; спо-
собы автоматизации логистических процессов 
на предприятии. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Логи-
стика в торговой деятельности», 100700.62 «Тор-
говое дело. Маркетинг в торговой деятельно-
сти», 100700.62 «Торговое дело. Реклама в торго-
вой деятельности». 

 
Информационный менеджмент 

УМКД № 20131 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предмет и 

задачи информационного менеджмента; пла-
нирование в среде информационной системы 
и инновации в сфере информатизации; мето-
дологии и стандарты информационного ме-
неджмента; экономические аспекты управления 
информационными системами. 

ООП: 230700.62 «Прикладная инфор-
матика».  

 
Инфраструктурное обеспечение  

туризма ДВ региона 
УМКД № 11503 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: понятие и 

классификация инфраструктуры; инфраструк-
тура в сфере туризма; инфраструктурное обес-
печение – определяющий фактор развития ту-
ризма; состояние и перспективы развития ин-
фраструктуры туризма в Дальневосточном ре-
гионе; инфраструктура и развитие туризма тер-
риторий Дальневосточного федерального окру-
га; формирование инфраструктуры туризма в 
Приморском крае. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология 
и организация спортивно-оздоровительных 
услуг», 100400.62 «Туризм. Туризм». 

 
Исследование операций 

УМКД № 20111 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основы 

математического моделирования; графический 
метод решения задач линейного программиро-
вания; симплексный метод решения задач ли-
нейного программирования; метод искусствен-
ного базиса; двойственные задачи линейного 
программирования; транспортная задача; цело-
численное линейное программирование; не-
линейное программирование. 

ООП: 080500.62 «Бизнес-информатика». 
 

История государственного управления  
в России 

УМКД № 9956 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: методо-

логия и методы изучения истории государствен- 

ного управления; система управления Киевской 
Руси; княжеские и республиканские модели в 
период раздробленности (удельный период) 
Руси; образование единого российского госу-
дарства; формирование общегосударственных 
органов управления; распад государственности 
в период Смуты; восстановление государствен-
ности и укрепление самодержавия; формиро-
вание государственной службы и служилой 
бюрократии; российская имперская модель 
государственного управления (XVIII – начало 
ХХ вв.); становление, развитие и распад совет-
ской системы государственного управления; 
основные черты современного этапа россий-
ской системы государственного управления. 

ООП: 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

 
История дизайна, науки и техники 

УМКД № 20178 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предысто-

рия дизайна; ремесленный дизайн с древнейших 
времен; становление эстетики как науки в XIX ве-
ке; стиль модерн, его социальные и эстетические 
противоречия, основные региональные течения; 
русский модерн, его основные направления; 
промышленные выставки в России; особенно-
сти развития архитектуры и дизайна в США; 
появление новой пространственной концепции 
в искусстве ХХ века; новые художественные 
средства выражения; Де стиль, неопластицизм 
Баухауз: возникновение, цели и задачи, методы 
обучения, ведущий педагогический принцип; 
Баухауз под руководством Мейера и Мис ван дер 
Роэ; русский авангард; супрематизм Малевича; 
творчество Эль Лисицкого; развитие советской 
архитектуры 1917–1933 гг.; стиль Арт Деко; ли-
деры современного движения; Вальтер Гропиус; 
творчество Ле Корбюзье; Творчество Ф.Л. Рай-
та; интернациональный стиль Мис ван дер Роэ; 
развитие скандинавской школы дизайна; работы 
А. Аалто; немецкая Ульмская школа дизайна; 
стиль Браун; послевоенное развитие американ-
ского дизайна и архитектуры; неоэкспрессио-
низм и символическая архитектура; хай-тек; 
изобразительный язык постмодернизма; италь-
янский дизайн 60–90 гг.; дизайн и современная 
архитектура Японии; дизайн и архитектура на 
рубеже тысячелетий. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 
История и перспективы  

развития молодежного движения  
в Российской Федерации 

УМКД № 18627 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие 

молодежного движения и его виды; формиро-
вание молодежных движений в России; движе-
ние скаутов; молодежные движения и власть: 
пионерия и комсомол; неформальные моло- 
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дежные движения в России на рубеже ХХ–
ХХI вв.; деструктивные молодежные движения; 
власть и молодежные движения в начале ХХI в.; 
перспективы молодежного движения в России. 

ООП: 040700.62 «Организация работы 
с молодежью». 

 
История и современное состояние мо-

лодежной политики за рубежом 
УМКД № 20086 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие 

молодежной политики; формирование моло-
дежной политики в странах Европы в первой 
половине ХХ в.; история молодежной полити-
ки США; молодежная политика в странах со-
циалистического лагеря; власть и молодежные 
движения Европы во второй половине ХХ в.; 
молодежная политика в странах ЕС; молодеж-
ная политика на Востоке (опыт КНР); совре-
менное состояние и перспективы молодежной 
политики за рубежом. 

ООП: 040700.62 «Организация работы 
с молодежью». 

 
История культурологии 

УМКД № 3973 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: история 

культурологии в структуре культурологического 
знания; возникновение и формирование идеи 
культуры; развитие культурологической мысли 
от эпохи просвещения до начала XX века; под-
ходы изучения культуры в первой половине 
XX века; историческая типология культур и ло-
кальных цивилизаций; проблемы культуры в 
философии жизни; Марбургская школа неокан-
теанства; обзор основных направлений в иссле-
довании культуры в первой половине XX века; 
основные культурологические течения второй 
половины XX века; исследование культуры в 
отечественной культурологии. 

ООП: 033000.62 «Культурология. Уп-
равление в социокультурной сфере». 

 
История культуры и искусства 

УМКД № 17316 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение 

в историю искусства; история изобразительно-
го искусства первобытного общества, Древнего 
Египта, Древней Месопотамии; эгейское искус-
ство; искусство Древней Греции, Древнего Ри-
ма; раннее христианское искусство; искусство 
Византии; искусство зрелого Средневековья; 
романский и готический стили; история изо-
бразительного искусства периода раннего и 
высокого Возрождения в Италии; история изо-
бразительного искусства Возрождения в Се-
верной Европе; история изобразительного ис-
кусства Фландрии, Голландии, Испании. Фран-
ции XVII в.; история западноевропейского изо- 

бразительного искусства эпохи Просвещения; 
история изобразительного искусства Западной 
Европы и Америки второй половины XIX в. – 
первой половины XX в.; искусство Киевской 
Руси; искусство периода монголо-татарского 
ига и начала объединения русских земель; ис-
кусство периода феодальной раздробленности; 
искусство русского централизованного госу-
дарства; русское искусство первой половины 
XVIII в. – второй половины XIX в. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 
История культуры России 

УМКД № 20301 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: россий-

ский тип культурно-исторического развития; 
географическая среда и язычество как факторы 
формирования русского культурного типа; куль-
турно-историческое развитие дохристианской 
Руси; древнерусская культура IX–XIII вв.; куль-
тура Киевской Руси; культура конца XIII – пер-
вой половины XV вв., влияние монголо-татар-
ского ига; культура эпохи образования единого 
русского государства (вторая половина XV в. – 
начало XVI вв.); культура России второй поло-
вины XVI в. – начала XVII вв., зарождение но-
вой национальной культуры; культура России 
XVIII в., идеи просвещения; петровский пери-
од в области общественного сознания и культу-
ры – смена знаковой системы; российская куль-
тура ХIX в., оформление национальной культу-
ры нового времени; русская культура в эпоху 
буржуазных реформ и формирования индуст-
риального общества. 

ООП: 033000.62 «Культурология». 
 

История мировой культуры 
УМКД № 6152 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение 

в историю мировой культуры; культура перво-
бытной эпохи; культура Древнего Востока; ан-
тичная культура; культура западноевропейского 
Средневековья; средневековая культура мусуль-
манского мира; культура Византии; европейская 
культура эпохи Возрождения и Реформации; 
европейская культура Нового времени; взаимо-
влияние культур в XVIII–XIX веках. 

ООП: 033000.62 «Культурология. Уп-
равление в социокультурной сфере». 

 
История физической культуры  

и спорта 
УМКД № 12080 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: изучение 

основных закономерностей возникновения, раз-
вития и социальной значимости физической 
культуры и спорта; умение определять основ-
ные тенденции развития физической культуры 
и спорта в зависимости от исторических, поли- 
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тических, социально-экономических и демо-
графических условий общества, находить наи-
более ценные формы, методы и средст-ва фи-
зического воспитания, спорта и рекреации и 
применять их в соответствии с реальной дейст-
вительностью на практике. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология и 
организация спортивно-оздоровительных услуг». 

 
История экономических учений 

УМКД № 438 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: особен-

ности экономических воззрений в традицион-
ных обществах; систематизация экономических 
знаний, первые теоретические системы; фор-
мирование и эволюция современной экономи-
ческой мысли; маржиналистская революция в 
экономической науке XIX века; возникновение 
и развитие неоклассической экономической 
теории; институциональные направления за-
падной экономической мысли; кейнсианская 
модель государственного регулирования эко-
номики; нелиберальные концепции и социаль-
но-рыночное хозяйство; монетаризм как эко-
номическая доктрина; вклад российских уче-
ных в развитие мировой экономической мыс-
ли; особенности развития экономической нау-
ки в России. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Мировая 
экономика», 080100.62 «Экономика. Междуна-
родный бизнес», 080100.62 «Экономика. Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», 080100.62 «Эко-
номика. Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование», 080100.62 «Экономика. На-
логи и налогообложение», 080100.62 «Экономи-
ка. Финансы и кредит». 

 
Карьерные стратегии молодежи 

УМКД № 20088 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: цели, за-

дачи и значение курса в профессиональной 
подготовке бакалавра; теоретико-методологичес-
кие основы исследования карьерных стратегий 
в отечественной и зарубежной историографии; 
проблема формирования социально-профес-
сиональной идентичности молодежи в совре-
менных условиях; характерные черты и осо-
бенности регионального рынка труда и про-
фессиональной среды; самооценка и актуали-
зация развития личностного, профессиональ-
ного и инновационного потенциалов молоде-
жи; мотивация профессионального продвиже-
ния молодежи; определение краткосрочных и 
долгосрочных карьерных целей; типология и 
принципы карьерных стратегий молодежи; раз-
работка программ профессиональной реализа-
ции и карьерного роста; оценка ресурсов, кон-
курентоспособности и особенностей поведе-
ния субъектов карьерного процесса; саморазви-
тие как фактор карьерного продвижения и со-
циальной мобильности молодежи; технологии  

реализации профессионального потенциала и 
карьерной стратегии; соотношение личных и 
общественных интересов в осуществлении карь-
ерных стратегий молодежи; развитие проектно-
аналитической и экспертно-консультационной 
деятельности для решения проблем трудоуст-
ройства и занятости молодежи. 

ООП: 040700.62 «Организация работы 
с молодежью». 

 
Категорийный менеджмент 

УМКД № 20270 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: основы 

категорийного менеджмента; организационные 
условия внедрения технологий категорийного 
менеджмента; задачи категорийного менедж-
мента; типы конкурентных стратегий; решения 
по ассортиментам и ценам в каждой стратегии; 
основа ассортиментной политики; структури-
рование ассортимента; построение (оптимиза-
ция) товарного классификатора; деление ас-
сортимента по уровням; характеристики товара; 
выделение товарных категорий; роли товарных 
категорий; ассортиментная политика рознич-
ной компании; ценовые сегменты в ассорти-
менте; доли ценовых сегментов; ассортимент-
ная матрица; структура ассортимента: основной 
(базовый) ассортимент; ассортименты по фор-
матам сети; экспериментальный ассортимент; 
сезонный ассортимент; выводимый из продаж 
ассортимент; процессы оптимизации ассорти-
мента; правила ввода-вывода товаров из ассор-
тимента; классификация товара по степени 
ликвидности; методы работы с неликвидами; 
принципы эффективного планирования в роз-
ничной торговле; ключевые показатели эф-
фективности торговой деятельности; распре-
деление торговых площадей; оценка экономи-
ческой эффективности использования торго-
вых площадей; управление закупками и товар-
ными запасами на основе анализа данных; ана-
лиз продаж и доходности (ABC-анализ); «двой-
ной» ABC-анализ для управления товарными 
запасами сети; прогноз стабильности продаж 
(XYZ-анализ) – основа планирования закупок 
и нормирования товарных запасов; совмещен-
ный ABC и XYZ-анализ для планирования 
закупок, определения размера товарного запа-
са; анализ оборачиваемости товарных запасов; 
прогноз продаж новых товаров (анализ ассор-
тимента по параметрам влияния); стимулиро-
вание продаж; виды стимулирования продаж; 
анализ эффективности мероприятий по сти-
мулированию продаж; управление ценообразо-
ванием; Front Basket и Back Basket ассортимен-
та; установление цен на товары различных то-
варных групп/категорий; порядок изменения 
цен; организация мониторинга цен конкурен-
тов; управление поставщиками; стратегия и так-
тика поведения с поставщиками; особенности 
договорной работы; автоматизация договорной 
работы; учет пунктов «закона о торговле». 
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ООП: 100700.62 «Торговое дело. Логи-
стика в торговой деятельности», 100700.62 «Тор-
говое дело. Маркетинг в торговой деятельно-
сти», 100700.62 «Торговое дело. Реклама в торго-
вой деятельности». 

 
Кинесика 

УМКД № 10917 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: общая ха-

рактеристика кинесики; происхождение жестов, 
их биологическое и индивидуальное развитие; 
классификация основных форм невербальной 
семиотики; мимика как знак невербальной ком-
муникации; эмоции и мимические жесты; язык 
глаз в коммуникации; глазное поведение людей; 
проксемика: коммуникативное пространство че-
ловека; тактильная коммуникация как невербаль-
ный социальный акт; временная организация 
общения; основные функции жестов в человече-
ской коммуникации; поза и походка как кинети-
ческие стороны поведения людей; паралингвис-
тика: голос и тон в речи, языке и культуре; семан-
тическая и морфологическая классификация 
жестов; жесты – иллюстраторы, регуляторы; син-
таксис жестов; особенности языка тела соотноси-
тельно с темпераментом; особенности жестового 
общения в профессиональной деятельности; 
специфика жестов представителей разных наро-
дов и национальностей; интерференция на уров-
не жестов; культура невербального общения. 

ООП: 100100.62 «Сервис». 
 

Креативные технологии в сервисе 
УМКД № 21019 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение в 

предмет; понятие о творчестве как культурно-
историческом и философском явлении; введе-
ние в психологию творчества; индивидуально-
психологические особенности одаренной лич-
ности; пол и гендер; биолого-физиологический 
и социокультурный подходы; проблема гендера 
в философии творчества; творчество, своеобра-
зие психической деятельности и гендер; ода-
ренность и гендер; психофизиологические ос-
нования творчества; прикладные аспекты твор-
ческой деятельности; психология цвета; цвето-
вые характеристики зеленого, красного цвето-
вых типов в оформлении окружающего жиз-
ненного пространства и собственной личности; 
цветовые характеристики синего и желтого цве-
товых типов оформления окружающего жиз-
ненного пространства и собственной личности; 
социокультурные условия формирования и 
проявления одаренности; мышление в зеленом 
свете: креативные техники в PR; техники, стиму-
лирующие творческое мышление; техники, ис-
пользуемые для оценки идей: мышление в крас-
ном свете; креативные технологии в продвиже-
нии товаров и услуг; креатив в рекламе; креатив-
ные технологии в выставочной деятельности. 

ООП: 100100.62 «Сервис». 

Коммерческая деятельность 
УМКД № 3806 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: сущность и 

содержание коммерческой деятельности; класси-
фикация контрагентов как субъектов коммерче-
ской деятельности; организационные формы 
коммерческой деятельности; выбор партнёра в 
коммерческой деятельности; деловые переговоры 
и их анализ; договоры в коммерческой деятель-
ности; риски в коммерции; защита коммерческих 
интересов продавца и покупателя; формы и ме-
тоды коммерческих расчётов; реклама в коммер-
ческой деятельности; основные виды коммерче-
ских операций. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Логи-
стика в торговой деятельности», «Торговое дело. 
Маркетинг в торговой деятельности», «Торговое 
дело. Реклама в торговой деятельности». 

 
Коммерческая логистика 

УМКД 20266 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: введение 

в логистику; логистическая система; закупочная 
логистика; производственная логистика; сбыто-
вая логистика; транспортная логистика; склад-
ская логистика; информационная логистика. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Логи-
стика в торговой деятельности», 100700.62 «Тор-
говое дело. Маркетинг в торговой деятельно-
сти», 100700.62 «Торговое дело. Реклама. 

 
Коммерческое использование  

интеллектуальной собственности 
УМКД № 20278 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: вводная лек-

ция; сущность и структура интеллектуальной соб-
ственности; охрана и защита авторской собствен-
ности; смежная собственность и охрана прав ис-
полнителей; патентное право и промышленная 
собственность; охрана средств индивидуализации; 
международная охрана интеллектуальной собст-
венности; современные стратегии и технологии 
патентования результатов интеллектуальной дея-
тельности; способы хозяйственного использова-
ния интеллектуальной собственности; учет интел-
лектуальной собственности на балансе предпри-
ятия; методы оценки стоимости объектов интел-
лектуальной собственности; формы коммерческой 
передачи объектов интеллектуальной собственно-
сти; цена лицензии и способы расчетов за исполь-
зование интеллектуальной собственности; налого-
вый учет интеллектуальной собственности; стра-
хование рисков в сфере инновационного произ-
водства; оценка эффективности хозяйственного 
использования интеллектуальной собственности. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Логи-
стика в торговой деятельности», 100700.62 «Тор-
говое дело. Маркетинг в торговой деятельности», 
100700.62 «Торговое дело. Реклама в торговой 
деятельности». 
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Коммуникативный практикум 
УМКД 19739 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: человек и 

образование; воспитание и общество; человек 
и материальные ценности; человек и закон; 
мужчины и женщины в современном обществе; 
человек и экономика; человек и политика; че-
ловек и наука; человек и искусство. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Компьютерные технологии  
в проектировании среды 

УМКД № 17662 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение в 

компьютерную графику; векторная и растровая 
графика; векторный редактор Adobe Illustrator; 
сохранение файлов для различных задач; допе-
чатная подготовка; установки, настройки файла 
для печати и размещения в сети Интернет; рас-
тровый редактор Adobe Photoshop; основные 
операции с изображениями; палитра «Действия» 
и ее возможности; возможности редактора 
Adobe Photoshop для Интернет-ресурсов; опти-
мизация изображений для Web; создание ани-
мации; введение в системы автоматического 
проектирования (САПР); программа Autodesk 
AutoCAD, интерфейс, базовые принципы рабо-
ты в программе; работа с файлами чертежа; по-
строение простейших объектов-примитивов; 
создание сложных объектов; введение в системы 
автоматического проектирования (САПР); про-
грамма Autodesk AutoCAD; базовые навыки ра-
боты в 3ds Max; стандартные архитектурные 
объекты в 3ds Max; основы моделирования; ви-
зуализация с помощью внешнего модуля V-Ray.  

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Консалтинг в управлении персоналом 
УМКД № 20367 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: зарожде-

ние управленческого консультирования; совре-
менное состояние и перспективы развития кон-
салтинга в мире; консалтинг как форма бизнеса; 
основные типы консультантских организаций; 
внутренние консультанты; цель, основные зада-
чи и характер управленческого консультирова-
ния; факторы, определяющие спрос на управ-
ленческое консультирование; области управлен-
ческого консультирования; классификация кон-
салтинговых услуг; функциональный и профес-
сиональный подходы в консультировании; клас-
сификация методов консультирования; источ-
ники данных и способы их получения; класси-
фикация видов консультирования; стадии, этапы 
и фазы консультирования; принципы поведения 
консультанта в процессе взаимодействия с кли-
ентом; оценка результатов консультирования. 

ООП: 080400.62 «Управление персо-
налом». 

Конструирование в дизайне среды 
УМКД № 17648 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение; 

задачи дисциплины; основные физические и 
механические свойства материалов; древесина, 
металлы, пластмассы, природные каменные 
материалы, свойства и применение; компози-
ционные материалы; знакомство с основными 
положениями единой системы конструктор-
ской документации; работа материалов в кон-
структивной форме; напряжения, виды напря-
жений; условие прочности центрально-сжатого 
элемента; деформации; температурные напря-
жения; геометрические характеристики сече-
ния; центр тяжести сложного сечения; момент 
инерции сечения; момент сопротивления сече-
ния; понятие об изгибе; определение опорных 
усилий; внутренние усилия и поперечная сила 
в любом сечении балки; построение эпюры 
поперечных сил; изгибающий момент в любом 
сечении балки; построение эпюры изгибаю-
щих моментов; условие прочности изгибаемых 
элементов; конструирование сечений изгибае-
мых элементов; прогибы балок; понятие об 
устойчивости центрально-сжатых элементов; 
критическая сила; определение критической 
силы в упругой стадии работы стержня; прак-
тический метод расчета сжатых стержней на 
устойчивость; табличный метод расчета. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Конструкторско-технологические  
основы элементной базы  
информационных систем 

УМКД № 20031 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: общие 

сведения о средствах вычислительной техники 
(СВТ); стандартизация; точность СВТ; надеж-
ность СВТ; процесс проектирования СВТ; осно-
вы модульного конструирования СВТ; техноло-
гическое обеспечение производства СВТ; кон-
структивные модули (КМ) первого уровня; КМ 
второго уровня; КМ третьего и четвертого уров-
ней; защита от внешних воздействий и обеспе-
чение нормальных режимов работы СВТ.  

ООП: 230700.62 «Прикладная инфор-
матика», 230400.62 «Информационные системы 
и технологии». 

 
Конъюнктурный анализ  

мировых рынков 
УМКД № 18791 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: характери-

стика мирового рынка как системы отдельных 
товарных рынков; эволюция мировых рынков; 
понятие экономической конъюнктуры мировых 
товарных рынков, ее сущность и факторы фор-
мирования; основы конъюнктурных исследова-
ний мировых рынков; источники конъюнктур- 
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ной информации; технология анализа деятель-
ности участников мировых рынков; показатели 
конъюнктуры мировых товарных рынков и ме-
тодика их расчета; индексы рыночной конъ-
юнктуры; использование статистических мето-
дов в конъюнктурном анализе и прогнозирова-
нии мировых рынков; прикладное значение 
конъюнктурного анализа, способы извлечения 
выгод из результатов конъюнктурного анализа. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Миро-
вая экономика». 

 
Корпоративная  

социальная ответственность 
УМКД № 20256 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: социаль-

ная ответственность бизнеса: экономические, 
политические, экологические, социальные ас-
пекты; бизнес и общество: взаимодействие, 
коллективный договор, этика бизнеса; благо-
творительность и бизнес; социальная политика 
и социальные проекты предприятий; корпора-
тивная социальная ответственность (экономика, 
экология и социальная политика предприятия); 
этапы развития корпоративной социальной 
ответственности; корпоративная социальная 
ответственность в России и за рубежом; соци-
ально-ответственное поведение как основа раз-
вития современного предприятия; понятие со-
циально ответственного менеджмента; корпо-
ративная социальная ответственность как фак-
тор роста стоимости компании; факторы эф-
фективности социального инвестирования; 
социальный кодекс и деловая репутация кор-
порации; роль государства в развитии и под-
держании КСО (правовое регулирование, на-
логовая политика, институциональная полити-
ка); создание эффективной системы социаль-
ной ответственности; социальная ответствен-
ность бизнеса и социальная направленность 
политики государства; роль социально ответст-
венных предпринимателей в общественном 
развитии, социально-ответственное поведение 
и корпоративная культура. 

ООП: 080500.62 «Менеджмент. Фи-
нансовый менеджмент», 080500.62 «Менедж-
мент. Управление малым бизнесом», 035100.62 
«Телевидение». 

 
Корпоративные  

информационные системы 
УМКД № 20040 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие 

о корпоративных информационных системах; 
структура корпораций и предприятий в контек-
сте процесса управления ими; архитектура кор-
поративных информационных систем (КИС); 
типы корпоративных информационных систем; 
примеры корпоративных информационных 
систем; разработка и внедрение КИС; основные  

аспекты разработки бизнес-моделей; методика 
формирования графических схем бизнес-про-
цессов; стандарты моделирования IDEF; стан-
дарты моделирования корпоративных систем; 
аппаратно-программные платформы; транспорт-
ные подсистемы; бизнес-процессы, реализуемые 
корпоративными информационными системами. 

ООП: 230400.62 «Информационные 
системы и технологии», 230700.62 «Прикладная 
информатика».  

 
Конфликтология 

УМКД № 560 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: структура 

и динамика конфликта: структурная и процессу-
альная модели конфликта; основные элементы 
конфликта: объективные и субъективные (лич-
ностные), характеристика участников конфлик-
та, образ конфликтной ситуации, формы и 
причины искаженного восприятия конфликта; 
динамика конфликта: стадии и этапы развития 
конфликта; поведение личности в конфликте: 
индивидуально-психологические особенности 
личности, влияющие на развитие конфликтов; 
внутриличностный конфликт; межличностные 
конфликты, специфика проявления межлично-
стных конфликтов в различных видах профес-
сиональной деятельности; модели поведения 
личности в конфликтном взаимодействии; оп-
ределение уровня конфликтности личности и ее 
стрессоустойчивости; типология конфликтных 
личностей; методы диагностики конфликтности 
личности; источники конфликтов и стрессов в 
организациях: объективные и субъективные 
причины возникновения конфликтов; влияние 
условий труда на возникновение конфликтов; 
причины и особенности инновационных кон-
фликтов, источники сопротивления инноваци-
ям; стрессы как причина возникновения и обо-
стрения конфликтов; психологический террор 
(моббинг) в организации; предпосылки и типы 
конфликтов в сфере управления; конфликты 
стиля управления; предупреждение конфликтов 
в организациях. 

ООП: 080400.62 «Управление персо-
налом». 

 
Конфликтология в социальной сфере 

УМКД № 19853 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение в 

конфликтологию; конфликтология как наука; 
конфликт как ситуация социально-психологи-
ческого напряжения, как способ социального 
взаимодействия; конфликт как особое противо-
речивое состояние личности: понимание кон-
фликта в классической западной психологии; 
проблема изучения конфликта в отечественной 
психологии: понимание природы конфликтных 
явлений; структура конфликта; классификация 
конфликтов; причины возникновения конфлик- 
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тов; динамика конфликта; методы исследова-
ния и диагностики конфликтов; содержание 
управления конфликтами; проблема заверше-
ния конфликтов в конфликтологии; техноло-
гии поведения личности в конфликте; перего-
воры в конфликтных ситуациях; внутрилично-
стные, межличностные, групповые, организаци-
онные конфликты; конфликты в сфере управ-
ления; семейные конфликты. 

ООП: 030300.62 «Психология».  
 

Краеведение 
УМКД № 19931 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: предмет 

краеведения; основные функции и формы; со-
циокультурные объекты краеведческой деятель-
ности; природоведческое краеведение и туризм; 
Приморье – средневековое; освоение террито-
рии юга Дальнего Востока в конце XIX – начале 
XX вв.; территориальные разграничения в конце 
XIX – начале XX вв.; Приморье в начале XX ве-
ка; краеведение как ресурс в организации туриз-
ма на территории Приморского края. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология 
и организация развлечений», 100400.62 «Ту-
ризм. Технология и организация спортивно-
оздоровительных услуг», 100400.62 «Туризм. 
Туризм», 101100.62 «Гостиничное дело».  

 
Культура здоровья 

УМКД № 12394 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: форми-

рование системы знаний о здоровье человека, 
выявление факторов, отрицательно влияющих 
на здоровье; изучение биологических основ 
жизнедеятельности организма, вопросов про-
филактики «болезней цивилизации», физиоло-
гических основ традиционных и оздорови-
тельных; умение составлять индивидуальные 
оздоровительные программы для различных 
категорий населения, оздоровительные диеты с 
учетом физиологических основ сбалансиро-
ванного питания; адаптация в экстремальных 
условиях социума и природной среде. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология и 
организация спортивно-оздоровительных услуг». 

 
Культура Китая 
УМКД № 10190 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: место ки-

тайской цивилизации в мировом историко-куль-
турном процессе; периодизация истории куль-
туры Китая: традиционный и научный подходы; 
пятичленная космологическая модель как уни-
версальная классификационная схема общест-
венной и духовной жизни Китая; мифологиче-
ские представления древних китайцев; древне-
китайские философские школы и направления; 
происхождение и история развития конфуциан- 

ства, даосизма, китайско-буддийской традиции; 
письменность и литература Китая; история 
развития пейзажной живописи Китая; музы-
кальные и зрелищные виды искусства как сред-
ство нравственного воспитания народа; теория 
китайской науки; китайский календарь и его 
связь с культурно-бытовыми условиями жизни 
народа; историко-культурное значение досуго-
вого времяпрепровождения китайцев; китай-
ская цивилизация в XXI веке. 

ООП: 033000.62 «Культурология». 
 

Культура Кореи  
УМКД № 6724 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: теоретико-

методологические аспекты истории культуры 
Кореи; естественно-географический и истори-
ко-культурный ареал обитания корейского этно-
са как факторы формирования специфических 
черт корейской культуры; отличие восточного и 
западного типа культур; традиционные воззре-
ния корейцев и становление самобытного ко-
рейского общественного сознания в рамках 
дальневосточной культурной традиции; проис-
хождение и национальные символы Кореи; ос-
новные тенденции формирования корейского 
этноса; особенности развития Кореи в эпоху 
трёх государств (Когурё, Пэкче и Силла); поли-
тика изоляции Кореи как попытка защиты ко-
рейцев от иностранного вмешательства в новое 
время; драматизм развития корейской культуры 
и корейского сознания в период колониализма 
(1910–1945 гг.); культурные особенности в со-
временный период: общее и особенное в тради-
циях Северной (КНДР) и Южной Кореи. 

ООП: 033000.62 «Культурология. Уп-
равление в социокультурной сфере».  

 
Культура массовых коммуникаций 

УМКД № 6702 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: массовая 

коммуникация и её роль в современном социо-
культурном развитии общества; понятие комму-
никации, массовой коммуникации, культуры 
массовых коммуникаций; динамика развития 
теоретических исследований в области массо-
вых коммуникаций; структурные составляющие 
процесса коммуникации; информация в комму-
никативном процессе; информационное про-
странство и его функции; теории «информаци-
онного общества»; современная информацион-
ная политика в России; развитие системы со-
временных средств и технологий массовой ком-
муникации; глобализация информационных 
процессов в современном мире; изменения на 
мировом медиарынке; эффекты и феномены 
культуры массовых коммуникаций; массмедиа в 
системе отношений общества и власти; средства 
массовой информации как «четвертая власть»; 
PR и реклама в коммуникативном процессе; PR  
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и рекламные кампании, методы оценки их эф-
фективности. 

ООП: 033000.62 «Культурология», 
081100.62 «Государственное и муниципальное 
управление», 100100.62 «Сервис». 

 
Культура социальных групп  

и движений 
УМКД № 20299 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: культура со-

циальных групп и движений как предмет меж-
дисциплинарного научного анализа; типологии 
современных социальных групп и движений и 
их значение в современном обществе; полити-
ческие группы и движения и их влияние на раз-
витие общества ХХ–ХХI вв.; этнические и этно-
конфессиональные группы и движения в совре-
менной социокультурной реальности; регио-
нальный аспект; общественные движения и их 
роль в социально-экономическом развитии об-
щества; особенности формирования и деятель-
ности молодежных групп и движений в эпоху 
глобализации; субкультуры и контркультуры в 
современной социокультурной реальности. 

ООП: 033000.62 «Культурология. Уп-
равление социокультурной деятельностью». 

 
Культура Японии 
УМКД № 20303 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: восток-за-

пад: специфика мировоззрения; образ современ-
ной Японии; государственные символы; особен-
ности исторической периодизации японской 
культуры; традиционализм в японском искусст-
ве; религиозные воззрения древних японцев; 
дзен-буддизм и его влияние на нравственную и 
духовную культуру самураев; синтоизм – тради-
ционная японская религия; специфические осо-
бенности синтоизма как религии; модель мира в 
японской литературе, поэзии, театре; «Взгляд» 
как категория японской культуры; художествен-
ная традиция эпохи сёгуната Токугава; трактат 
Хакуина «Оратэгама»; эстетические идеалы саму-
райства; японские боевые искусства; литература; 
традиция японской поэзии; театр; музыка; архи-
тектура (замки, синтоистские святилища, буд-
дийские храмы, пагода); символический, рели-
гиозный и эстетический смысл образов приро-
ды; традиционные японские праздники. 

ООП: 033000.62 «Культурология». 
 
Культурная антропология  

УМКД № 10200 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: культур-

ная антропология как наука; методы и методо-
логические подходы культурной антропологии 
и смежных дисциплин; характеристика основ-
ных исторических этапов развития культурной 
антропологии; теоретические и методологичес- 

кие проблемы в культурной антропологии; 
закономерности социальной жизни и эволю-
ции культуры; основные теоретические школы 
и направления в антропологии; антропологи-
ческая школа в Великобритании (Э. Тэйлор, 
Дж. Фрезер) и в России (Н.Ф. Сумцов, А.Н. Ве-
селовский); основные формы и вехи антропоге-
неза; традиционные (архаические, примитивные) 
культуры; проблема модернизации традицион-
ных обществ; теория этноса в отечественной ан-
тропологии; виды классификации этносов. 

ООП: 033000.62 «Культурология. Уп-
равление в социокультурной сфере». 

 
Культурно-религиозные традиции  

в международных отношениях 
УМКД № 19947 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: подходы 

к определению понятий «религия» и «культу-
ра»; религия и Вестфальская система междуна-
родных отношений; культурно-цивилизацион-
ный подход в международных отношениях; 
культура и религиозные традиции Китая; роль 
конфуцианства в современной государствен-
ной идеологии КНР; синтоизм, буддизм и кон-
фуцианство в общественно-политической жиз-
ни Японии; религиозные и культурные тради-
ции Индии (индуизм, джайнизм, буддизм); кон-
фликтный потенциал буддизма; русское право-
славие и мессианская идея в России; католи-
цизм: основы вероучения и роль Римской Като-
лической Церкви в современных международ-
ных отношениях; культурно-религиозные тра-
диции США; протестантизм во внешней поли-
тике США; ислам и специфика мусульманской 
культуры; исламская интерпретация конфликта: 
джихад; культурно-цивилизационные модели 
психологического воздействия на конфликтные 
ситуации; национальные особенности ведения 
переговоров; культурная дипломатия в совре-
менных международных отношениях. 

ООП: 131900.62 «Международные от-
ношения». 

 
Культурология 
УМКД № 5795 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: введение в 

теорию культуры; становление культурологиче-
ской мысли в европейской философии; культу-
рологическое знание второй половины XIX–
XX вв.; культура традиционных обществ; ан-
тичная культура; культура Средневековья; куль-
тура Византии; европейская культура эпохи Воз-
рождения и Реформации; европейская культура 
Нового времени; модернизм и постмодернизм: 
основные идеи и направления; культура древ-
ней и средневековой Руси; эпоха Просвещения 
в России XVIII в.; культура России XIX в.: соз-
дание национального варианта русской куль-
туры европейского типа; советская культура и  
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современное российское социокультурное раз-
витие. 

ООП: 030300.62 «Психология», 080400.62 
«Управление персоналом», 190700.62 «Техноло-
гия транспортных процессов», 080100.62 «Эко-
номика», 080200.62 «Менеджмент», 100400.62 
«Туризм», 101100.62 «Гостиничное дело», 
100700.62 «Торговое дело на базе». 

 
Курсовое проектирование 

УМКД № 20160 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: комплекс-

ная задача проектирования интерьеров: интерь-
еры жилой тематики, интерьеры общественных 
помещений; эскизный дизайн-проект; разработ-
ка эргономического раздела по теме дизайн-
проекта.  

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Ландшафтная организация  
рекреационного объекта 

УМКД № 20163 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предпро-

ектный анализ рекреационной территории; фо-
рэскиз ландшафтной организации рекреацион-
ного объекта; эскизный проект рекреационного 
объекта; анализ и развитие творческих предло-
жений форпроекта; разработка рабочих черте-
жей рекреационной территории; разработка и 
оформление плана и ведомости озеленения, 
плана размещения оборудования и малых архи-
тектурных форм.  

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Ландшафтное проектирование среды 
УМКД № 11568 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение; 

основные понятия и определения; формирова-
ние современного подхода к проектированию 
ландшафтных объектов; практический опыт и 
тенденции развития современного ландшафт-
ного дизайна; природное окружение города; 
ландшафтное проектирование города; связь с 
природным окружением; методика проектиро-
вания парков; особенности проектирования 
современных городских и специализирован-
ных парков; особенности композиции малого 
сада; определение малого сада; элементы за-
полнения территорий зеленых насаждений; 
геопластические приемы моделирования рель-
ефа; основы композиции озелененных терри-
торий; требования к подбору ассортимента 
растений для озеленения ландшафтных объек-
тов; архитектурно-ландшафтная организация 
городского центра; архитектурно-ландшафтное 
проектирование жилых территорий; история 
садово-паркового искусства Древнего мира; 
садово-парковое искусство Западной Европы; 
сады Средневековья; садово-парковое искусство  

России; садово-парковое искусство Дальнего 
Востока. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Ландшафтоведение 
УМКД № 20122 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предмет, 

методы, задачи, история развития ландшафто-
ведения; геосистемная концепция в ландшаф-
товедении; закономерности ландшафтной диф-
ференциации суши; структурно-петрографи-
ческие факторы дифференциации геосистем; 
морфология ландшафта; фация, типы фации; 
урочища, категории урочищ; влагооборот в 
ландшафте; биогенный оборот веществ; абио-
тическая миграция веществ в литосфере; ус-
тойчивость ландшафтов, их динамика, разви-
тие и эволюция; классификация ландшафтов; 
ландшафтоведение и взаимодействие природы 
и общества. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Лингвистика. Аудирование 

УМКД 19714 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: типы ин-

тонационных конструкций (повторение) ик-1, 
ик-2, ик-3, ик-4; знакомство; родители и дети; 
монологическая речь; мой дом – моя крепость; 
диалогическая речь; покупки; магазины Влади-
востока; по одежке встречают; здоровье и ме-
дицина; в аптеке; человек и окружающий мир; 
проблемы экологии; достопримечательности; 
студенческая жизнь; проблемы современных 
студентов; проблема профессионального вы-
бора; трудоустройство; деловой телефонный 
разговор; знакомство с фирмой; деятельность 
компании; спорт в моей жизни; увлечения и 
развлечения; средства массовой информации; 
рекламная информация; средства массовой 
информации; новости; средства массовой ин-
формации; интервью.  

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 
Лингвистика и семиотика 

УМКД № 8142 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: предмет, 

сфера и основные понятия семиотики; осново-
положники и основные школы семиотики; ис-
тория становления науки; семиотика в России; 
основные понятия семиотики: знак и знаковая 
система; основные концепции природы знака; 
язык в системе культуры; язык и мышление; 
культура и язык; язык и память культуры; язык 
как способ осмысления мира; лингвистика и 
семиотика текста; современные лингвистические 
теории; текст как базовая единица в системе куль-
туры; дискретный и недискретный текст; семи-
отика культуры; семиосфера и ее связь с культу- 
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рой; типология культуры Ю. Лотмана; семио-
тика массовой культуры; семиотика искусства; 
художественное произведение как знак и текст; 
доминирующий тип знака в художественном 
тексте; семиотика театра и киноискусства; сце-
ническое пространство и время. 

ООП: 033000.62 «Культурология». 
 

Логистика  
УМКД № 5869 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: понятие и 

содержание логистики как науки и формы дея-
тельности; материальные потоки и логистиче-
ские системы; методология исследования логи-
стических систем; логистика закупок; произ-
водственная логистика; логистика распределе-
ния; транспортные перевозки как объект логи-
стических исследований; транспортная логи-
стика; роль, сущность и структура материаль-
ных запасов; управление материальными запа-
сами на предприятии; склады и их роль в това-
родвижении; складская логистика; информаци-
онная логистика; сервис в логистике; управле-
ние логистическими системами. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Логи-
стика в торговой деятельности», 100700.62 «Тор-
говое дело. Маркетинг в торговой деятельно-
сти», 100700.62 «Торговое дело. Реклама в торго-
вой деятельности». 

 
Макетирование в дизайне среды 

УМКД № 20178 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: макет и его 

роль в проектной деятельности дизайнера; пла-
стика поверхности; выход из плоскости; обрат-
ная складка; трансформации; оригамика; модель 
и ее роль в проектной деятельности дизайнера; 
классификация макетов; масштабы, применяе-
мые в макетах, в зависимости от функциональ-
ного их назначения; основные операции при 
изготовлении макетов; планировочные макеты; 
макеты интерьеров, фрагментов, оборудования 
и мебели; макеты зданий и сооружений; специ-
альные макеты; рабочие макеты. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Материаловедение 
УМКД № 6404 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятия о 

материалах; структура материалов и фазовое 
состояние вещества; формирование структуры 
и свойств материалов; физические свойства 
материалов; физико-механические и химиче-
ские свойства материалов; классификация ма-
териалов по структурным и функциональным 
признакам; металлы и сплавы; древесина и во-
локна; полимерные материалы; керамика; сили-
катное стекло; состав, строение свойства стекла; 
композиционные и порошковые материалы; тех- 

нические жидкости и газы; материалы из отхо-
дов промышленности. 

ООП: 100800.62 «Товароведение». 
 

Маркетинг 
УМКД № 2377  

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: понятие 

маркетинга компании; маркетинговая среда как 
объект исследования и фактор принятия мар-
кетинговых решений; информационная база 
маркетинга и маркетинговые исследования; 
поведение индивидуальных потребителей; по-
ведение потребителей на деловых рынках; 
управление маркетингом; выбор целевого рын-
ка; позиционирование и дифференцирование; 
разработка маркетинговых стратегий и планов 
компании; управление товаром; решения в об-
ласти товарной политики; разработка ценовых 
стратегий и программ; маркетинговые каналы и 
логистика; оптовая и розничная торговля и 
прямой маркетинг; коммуникационная полити-
ка компании; особенности маркетинга на раз-
личных рынках. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Логи-
стика в торговой деятельности», 100700.62 «Тор-
говое дело. Маркетинг в торговой деятельно-
сти», 100700.62 «Торговое дело. Реклама в торго-
вой деятельности», 080200.62 «Менеджмент. 
Управление малым бизнесом», 080200.62 «Ме-
неджмент. Финансовый менеджмент», 230700.62 
«Прикладная информатика», 100800.62 «Товаро-
ведение. Товароведение и экспертиза товаров в 
таможенной деятельности», 100800.62 «Товаро-
ведение. Товароведение и экспертиза товаров во 
внутренней и внешней торговле», 080100.62 
«Экономика. Налоги и налогообложение», 
080100.62 «Экономика. Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», 080100.62 «Экономика. Финансы и 
кредит», 080100.62 «Экономика. Мировая эконо-
мика», 080100.62 «Экономика. Международный 
бизнес», 080100.62 «Экономика. Макроэкономи-
ческое планирование и прогнозирование», 
033000.62 «Культурология. Управление социо-
культурной деятельностью». 

 
Маркетинг 

УМКД № 14192  
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: понятие 

маркетинга компании; маркетинговая среда как 
объект исследования и фактор принятия мар-
кетинговых решений; информационная база 
маркетинга и маркетинговые исследования; 
поведение индивидуальных потребителей; по-
ведение потребителей на деловых рынках; 
управление маркетингом; выбор целевого рын-
ка; позиционирование и дифференцирование; 
разработка маркетинговых стратегий и планов 
компании; управление товаром; решения в об-
ласти товарной политики; разработка ценовых 
стратегий и программ; маркетинговые каналы и  
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логистика; оптовая и розничная торговля и 
прямой маркетинг; коммуникационная полити-
ка компании; особенности маркетинга на раз-
личных рынках. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Налоги и 
налогообложение», 080100.62 «Экономика. Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», 080100.62 
«Экономика. Финансы и кредит», 080100.62 
«Экономика. Мировая экономика», 080100.62 
«Экономика. Международный бизнес», 080100.62 
«Экономика. Макроэкономическое планирова-
ние и прогнозирование». 

 
Маркетинг  

в оптовой торговле 
УМКД № 20285 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: эконо-

мическая сущность оптовой торговли; клас-
сификационные признаки, структура и функ-
ции оптовой торговли; основные формы оп-
товой торговли; организация оптовой торгов-
ли; характеристика участников оптовой тор-
говли, особенности оптового маркетинга; 
маркетинговые решения в оптовой торговле; 
разработка маркетинговых стратегий в опто-
вой торговле; особенности проведения марке-
тинговых исследований; особенности сегмен-
тирования рынка; маркетинг закупок, марке-
тинг-логистика оптовика; компании; товарная 
и ассортиментная политика оптовой компа-
нии; собственная марка торгового предпри-
ятия; ценовая политика, сбытовая политика; 
коммуникативная политика оптовой компа-
нии; организация мерчандайзинга; организа-
ционные структуры маркетинга торгового 
предприятия; маркетинговый аудит. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Логи-
стика в торговой деятельности», «Торговое дело. 
Маркетинг в торговой деятельности», «Торговое 
дело. Реклама в торговой деятельности». 

 
Маркетинг  

в розничной торговле 
УМКД № 20279 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: особен-

ности маркетинга в розничной торговле; субъ-
екты маркетинга в розничной торговле: типы 
торговых предприятий и формы торгового 
обслуживания; стратегические направления 
деятельности розничного торгового предпри-
ятия; маркетинговый подход к формированию 
ассортиментной политики торгового предпри-
ятия; особенности ценообразования в рознич-
ной торговле; формирование коммуникатив-
ной политики торгового предприятия; основ-
ные процедуры мерчандайзинга: планировка 
зала, выкладка товара и оформление товара; 
технологии продаж на основе мерчандайзинга. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Мар-
кетинг в торговой деятельности». 

Математика 
УМКД № 5817 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: определи-

тели и их свойства; матрицы; квадратичные 
формы; системы линейных алгебраических 
уравнений; введение в дискретную математику; 
случайные события; случайные величины; ос-
новные законы распределения случайных вели-
чин; элементы математической статистики; эле-
менты теории корреляции.  

ООП: 030300.62 «Психология», 033000.62 
«Культурология», 031900.62 «Международные 
отношения».  

 
Математика 

УМКД № 5818 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: опреде-

лители; матрицы и действия над матрицами; 
системы линейных алгебраических уравнений 
и методы их решения; векторная алгебра; пря-
мая на плоскости; кривые второго порядка; 
предел функции; непрерывность функции; 
дифференцирование функции одной пере-
менной; применение производных к исследо-
ванию функций; дифференцирование функ-
ции нескольких переменной; интегральное 
исчисление; дифференциальные уравнения; 
ряды; основные понятия комбинаторики; слу-
чайные события и предмет теории вероятно-
стей; вероятность события; классическая фор-
мула вычисления вероятностей; зависимые и 
независимые события; повторные независимые 
испытания; случайные величины; законы рас-
пределения случайных величин; основные оп-
ределения математической статистики; элемен-
ты корреляционного анализа. 

ООП: 040400.62 «Социальная работа», 
022000.62 «Экология и природопользование», 
100400.62 «Туризм», 100100.62 «Сервис», 
101100.62 «Гостиничное дело», 040700.62 «Ор-
ганизация работы с молодежью». 

 
Математическая логика  

и теория алгоритмов 
УМКД № 5750 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: совер-

шенные дизъюнктивные нормальные формы и 
совершенные конъюнктивные нормальные 
формы в алгебре высказываний; исчисление 
высказываний; теорема о дедукции в исчисле-
ниях высказываний; эквивалентные формулы 
исчисления высказываний; дизъюнктивная и 
конъюнктивная нормальные формы; логика 
предикатов; алгебраические системы; подсис-
темы; формулы логики предикатов; истинность 
формул; логика предикатов; эквивалентные 
формулы логики предикатов; пренексная нор-
мальная форма для формул логики предикатов; 
исчисление предикатов; доказуемые формулы  
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исчисления предикатов; теорема о дедукции в 
исчислениях предикатов; эквивалентные фор-
мулы исчисления предикатов; пренексная 
нормальная форма для формул исчисления 
предикатов; машины Тьюринга; примитивно 
рекурсивные функции; частично рекурсивные 
функции. 

ООП: 230700.62 «Прикладная инфор-
матика», 230400.62 «Информационные системы 
и технологии».  

 
Математические методы в лингвистике 

УМКД 19727 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: лингвис-

тика и математика; лингвистические модели; 
понятие лингвистической модели; типы лин-
гвистических моделей; элементарные матема-
тические понятия «множество», «граф», «дере-
во»; модели исследования; экспериментальные 
модели; дешифровочные модели; модели ре-
чевой деятельности: анализа, синтеза, синтак-
сические, семантические, порождающие; лин-
гвистика и формальная логика; язык и логика; 
основные логические категории, их использо-
вание в языке; теория определений; теория 
классификаций; формальные методы описания 
языка в терминоведении, в информационно-по-
исковой деятельности, в лексикографии, в авто-
матическом переводе.  

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 
Математический анализ 

УМКД № 17303 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предел 

функции; непрерывность функции в точке; 
производная функции в точке; основные свой-
ства производной; дифференциал функции; 
приложение производной к исследованию 
функций; функции нескольких переменных; 
экстремум функции двух переменных; понятие 
первообразной функции; определенный инте-
грал; геометрические приложения определен-
ного интеграла; несобственные интегралы; диф-
ференциальные уравнения; числовые ряды; сте-
пенные ряды. 

ООП: 080100.62 «Экономика», 080200.62 
«Менеджмент», 190700.62 «Технология транс-
портных процессов». 

 
Математический анализ (модуль 1, 2) 

УМКД № 17348 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

понятия; предел функции; сравнение беско-
нечно малых функций; непрерывность функ-
ции; дифференциальное исчисление функций 
одной переменной; применение дифференци-
ального исчисления к исследованию функции 
и построения графика функции; дифференци-
альное исчисление функций нескольких пере- 

менных; скалярное поле; неопределённый ин-
теграл; определённый интеграл; несобствен-
ный интеграл; обыкновенные дифференци-
альные уравнения; числовые ряды; степенные 
ряды; ряды Фурье. 

ООП: 230400.62 «Информационные 
системы и технологии», 230700.62 «Прикладная 
информатика», 210400.62 «Радиотехника», 
190600.62 «Эксплуатация транспортно-техноло-
гических машин и комплексов», 080500.62 
«Бизнес информатика». 

 
Медиапланирование (модуль 1) 

УМКД № 22834 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: медиа-

планирование как управленческая технология в 
средствах массовой коммуникации: понятий-
ный аппарат дисциплины, процесс медиапла-
нирования, основные понятия медиапланиро-
вания; исследования в области продвижения 
как основа медиапланирования: исследования 
поведения потребителей, рынка коммуникаци-
онных возможностей и исследования в области 
оценки эффективности продвижения; показа-
тели медиапланирования в разработке медиа-
графика размещения рекламы: показатели ме-
диапланирования рекламы в Интернете, прессе, 
телевизионной рекламе, радиорекламе, наруж-
ной рекламе и рекламе в инновационных сред-
ствах информации. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Рек-
лама в торговой деятельности». 

 
Медико-реабилитационное  

обеспечение  
спортивно-оздоровительных услуг 

УМКД № 12399 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: комплекс 

медико-реабилитационных мероприятий, на-
правленных на восстановление физической 
работоспособности, профилактику спортивно-
го утомления, заболеваний; учет показаний, 
противопоказаний к назначению спортивно-
оздоровительных мероприятий, дозирования 
физической нагрузки в зависимости от состоя-
ния клиентов; оценка эффективности спор-
тивно-оздоровительных мероприятий путем 
проведения функциональных тестов; критерии 
качества спортивно-оздоровительных услуг; 
требования безопасности при организации 
спортивно-оздоровительной работы в оздоро-
вительной индустрии; восстановление здоро-
вья и нарушенной болезнью работоспособно-
сти; восстановление физической работоспо-
собности, психологического статуса, профес-
сиональных возможностей. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология 
и организация спортивно-оздоровительных 
услуг». 
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Международная интеграция  
и международные организации 

УМКД № 9630 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: экономи-

ческая интеграция: понятие, формы, преиму-
щества и издержки для стран-членов; правила 
ГАТТ – ВТО в отношении формирования и 
функционирования интеграционных группи-
ровок; место АТР в системе мировой экономи-
ческой интеграции; факторы регионального 
экономического сотрудничества; этапы Азиат-
ско-Тихоокеанского экономического сотрудни-
чества; специфика интеграции в АТР; этапы 
экономической интеграции в АТР и их осо-
бенность; перспективы интеграционного со-
трудничества в АТР; особенности региональ-
ной и субрегиональной интеграции; Ассоциа-
ция стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН): 
цели создания, основные этапы деятельности, 
организационная структура; формирование 
зоны свободной торговли АСЕАН (АФТА); 
либерализация взаимной торговли услугами в 
рамках АФТА; формирование инвестиционной 
зоны АСЕАН; отношения АСЕАН с другими 
странами; зоны экономического роста: поня-
тие, цели и направления формирования; прак-
тическая реализация проектов в рамках Зон 
экономического роста; особенности сотрудни-
чества в формате АСЕАН +; форум АТЭС: 
цели создания, основные направления деятель-
ности, организационная структура; экономиче-
ское и техническое сотрудничество в рамках 
АТЭС; ШОС: цели создания, основные этапы 
деятельности, организационная структура; ос-
новные направления сотрудничества в рамках 
ШОС; Российская Федерация в системе АТЭС; 
влияние либерализации в рамках АТЭС на ди-
намику взаимных экономических связей; новые 
интеграционные проекты в АТЭС; влияние 
интенсификации интеграционных инициатив 
на будущее азиатско-тихоокеанской экономи-
ческой интеграции. 

ООП: 131900.62 «Международные от-
ношения». 

 
Международная  

коммерческая деятельность  
(базовый курс) 
УМКД № 22823 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: роль ме-

ждународной коммерческой деятельности в 
развитии государства; теоретические основы 
международной коммерческой деятельности; 
роль ВТО в регулировании международной 
коммерческой деятельности; современный про-
текционизм и его влияние на международную 
торговлю; современная практика реализации 
идей свободной торговли в международной 
коммерческой деятельности; субъекты между-
народной коммерческой деятельности; базисные  

условия международных поставок; ценообразо-
вание во внешнеторговой деятельности; фор-
мы международных операций; роль венской 
конвенции в регулировании международных 
сделок купли-продажи; международный кон-
тракт и его структура. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Ло-
гистика в торговой деятельности», «Торговое 
дело. Маркетинг в торговой деятельности», 
«Торговое дело. Реклама в торговой деятель-
ности». 

 
Международные  

валютно-финансовые  
и кредитные отношения 

УМКД № 22943 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: междуна-

родные валютные отношения и валютная сис-
тема; эволюция мировой валютной системы; 
валютный курс и факторы его определяющие; 
регулирование международных валютных от-
ношений; структура платежного баланса, 
принципы его формирования, методы регули-
рования; характеристика мирового рынка ссуд-
ных капиталов и еврорынка; валютные рынки; 
валютные риски; международные кредитные 
отношения; МВФ как регулятор международ-
ных валютных отношений; проблемы между-
народных валютно-кредитных и финансовых 
отношений России. 

ООП: 031900.62 «Международные от-
ношения». 

 
Международные организации  

политического и экономического  
сотрудничества 
УМКД № 22937 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: класси-

фикация международных экономических орга-
низаций; Экономический и социальный совет 
ООН: цели, задачи, членство; Программа раз-
вития ООН (ПРООН): цели и характер дея-
тельности; цели, задачи, принципы и практика 
организаций группы Всемирного банка; основ-
ные направления и принципы деятельности 
ВТО; конференция ООН по торговле и разви-
тию (ЮНКТАД); классификация, цели, задачи, 
особенности функционирования МНПО; роль 
МНПО в обеспечении безопасности в регионе 
СВА; мировые центры региональных интегра-
ционных процессов; классификация междуна-
родных организаций АТР; структура, функции, 
особенности функционирования АТЭС; роль 
России в АТЭС; основные результаты деятель-
ности АСЕАН; региональный форум АСЕАН 
(АРФ); системы безопасности АТР и ее основ-
ные элементы. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Миро-
вая экономика». 
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Международные стандарты  
инвестиционного планирования 

УМКД № 22945 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: стандарты 

инвестиционного планирования UNIDO, ЕБРР, 
TACIS, BFM Group; рекомендованные структу-
ры инвестиционных планов и ТЭО; стратегиче-
ские аспекты инвестиционного планирования; 
прогнозирования эндогенных и экзогенных па-
раметров проекта; планирование структуры и 
документов инвестиционного проекта; форми-
рование финансовой модели инвестиционного 
проекта; прогнозирование денежных потоков 
проекта; прогнозирование финансовых таблиц; 
методы оценки реализуемости и экономической 
состоятельности инвестиционных проектов; 
система операционных и инвестиционных по-
казателей эффективности проекта; методы ин-
терпретации и анализа результативности инве-
стиционных проектов; прикладные компьютер-
ные программы для инвестиционного планиро-
вания: логика, структура, функции, интерфейс, 
порядок внесения данных, формирование отче-
тов, возможности анализа; оценка факторов 
неопределенности и риска в системе инвести-
ционного планирования; отображение рисков 
проекта в стоимости капитала инвестиционного 
проекта; количественные методы оценки рисков; 
отношения с инвесторами в системе инвестици-
онного планирования. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Миро-
вая экономика», 080100.62 «Экономика. Между-
народный бизнес». 

 
Международные стандарты спорта 

УМКД № 12403 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: примене-

ние управленческих технологий и эффектив-
ных методик, создаваемых на основании зна-
ний потребностей заказчика в конкретной си-
туации при проведении спортивных меро-
приятий; подходы к решению поставленных 
задач с учётом условий коммерциализации 
спорта, перехода его на профессиональную 
основу, создание условий мирового уровня для 
спортсменов, спонсоров и зрителей. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология и 
организация спортивно-оздоровительных услуг». 

 
Международные стандарты  

финансовой отчетности 
УМКД № 22839 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: роль и зна-

чение МСФО; порядок разработки стандартов; 
принципы учета в МСФО; расходы организа-
ции; система стандартов; формы отчетности; 
оценка статей в соответствии с МСФО; унифи-
кация систем учета; комитет МСФО; попечи-
тельский совет; корректировка статей отчетнос- 

ти; система ГААП; различия отечественной 
практики зарубежной; совместные компании; 
дочерние компания. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Бухгал-
терский учёт, анализ и аудит», 080200.62 «Ме-
неджмент. Финансовый менеджмент». 

 
Международные  

транспортные операции 
УМКД № 20738 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: единая 

всемирная транспортная система и рынки 
транспортных услуг; мировой рынок транс-
портных услуг; тарифное регулирование между-
народных перевозок на различных видах транс-
порта; эффективность транспортных издержек; 
международные перевозки и транспорт для ме-
ждународных перевозок; особенности развития 
на современном этапе морского, железнодорож-
ного, автомобильного, воздушного и трубопро-
водного транспорта; транспортные операции во 
внешней торговле; базисные условия поставки 
товаров и транспортные условия международ-
ных контрактов; порядок и особенности осуще-
ствления международных перевозок различны-
ми видами транспорта; документация при осу-
ществлении международных перевозок различ-
ными видами транспорта; основные формы по-
средничества в международных транспортных 
операциях; международный транспортный биз-
нес: его объемы, структура, корпоративные 
структуры; анализ эффективности осуществле-
ния международных перевозок; система показа-
телей оценки эффективности международных 
транспортных компаний; международные транс-
портные коридоры. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Миро-
вая экономика», 080100.62 «Экономика. Между-
народный бизнес». 

 
Международные финансовые рынки 

УМКД № 6855 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие 

международных финансов; международная фи-
нансовая сфера; валютный рынок; рынок ва-
лютных дериватов; рынок евровалюты и евро-
бумаг; рынок международных кредитов; миро-
вое коммерческое банковское дело; междуна-
родный рынок прямых и портфельных инве-
стиций; финансы международных корпораций. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит». 

 
Международные  

экономические отношения 
УМКД № 19999 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: система и 

формы современных международных экономи-
ческих отношений; открытость национальных  
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экономических систем; особенности современ-
ного мирового рынка; равновесие на мировых 
товарных рынках; классические теории между-
народной торговли; новые и новейшие теории 
международной торговли; тарифная защита на-
ционального производства; равновесный ана-
лиз в условиях импортного тарифа; нетариф-
ные барьеры международной торговли; мобиль-
ность производственных факторов и теории 
международных инвестиций; макроэкономиче-
ский анализ открытой экономики; модели мак-
роэкономического равновесия открытой эко-
номики; макроэкономическая политика в усло-
виях открытой экономики. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Миро-
вая экономика», 080100.62 «Экономика. Между-
народный бизнес», 031900.62 «Международные 
отношения. Международные отношения». 

 
Международный бизнес 

УМКД № 22940 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: междуна-

родный бизнес, его особенности и формы; 
международные предпринимательские струк-
туры; среда международного бизнеса; разре-
шение споров в международном бизнесе; про-
мышленная кооперация в системе междуна-
родного бизнеса; прямые иностранные инве-
стиции как основное условие международного 
бизнеса; иностранный бизнес как особая фор-
ма международного предпринимательства; 
региональные аспекты международного биз-
неса; международный бизнес в основных сек-
торах мировой экономики; организация логи-
стики в международном бизнесе; международ-
ные стратегические альянсы; международные 
стратегии компаний; управление международ-
ным бизнесом. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Миро-
вая экономика», 080100.62 «Экономика. Между-
народный бизнес». 

 
Международный маркетинг 

УМКД № 2228 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: сущность 

международного маркетинга; среда междуна-
родного маркетинга; возможности выхода 
фирмы на внешние рынки; информационное 
обеспечение принятия решений в междуна-
родном маркетинге; возможности выхода фир-
мы на внешние рынки; поведение потребите-
лей в международном маркетинге; товарная 
политика на внешних рынках; распределение 
товаров на внешних рынках; ценовая политика 
в международном маркетинге; международные 
маркетинговые коммуникации. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Мар-
кетинг в торговой деятельности», 080100.62 
«Экономика. Мировая экономика». 

Международный менеджмент 
УМКД № 22942 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: особен-

ности международного менеджмента; нацио-
нальная культура и кросскультурный менедж-
мент; модели национальных и организацион-
ных культур; этика бизнеса международных 
компаний; корпоративная социальная ответст-
венность международных компаний; инстру-
менты управления международными компа-
ниями; стратегическое планирование в между-
народных компаниях; стратегии международ-
ных компаний на зарубежных рынках; методы 
оптимизации управления компаниями при 
разных типах международных стратегий; под-
держание и укрепление конкурентных пре-
имуществ и система создания ценностей в ме-
ждународных компаниях; стратегические парт-
нерства международных компаний; трансгра-
ничные слияния и поглощения и интеграци-
онные проблемы; построение корпоративной 
культуры в международных компаниях. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Миро-
вая экономика», 080100.62 «Экономика. Между-
народный бизнес». 

 
Международный  

финансовый менеджмент 
УМКД № 22946 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: организа-

ция стратегического финансового планирова-
ния и бюджетирования; планирование капи-
тальных инвестиций; международные критерии 
эффективности инвестиционных решений; 
управление долгосрочными пассивами и акти-
вами ТНК; финансовый менеджмент в сфере 
прямых иностранных инвестиций ТНК; оценка 
и управление рисками в международном финан-
совом менеджменте; риск портфеля инвестиций 
и эффект диверсификации; риски финансовой 
деятельности международных компаний; управ-
ление транзакционным валютным риском; 
управление трансляционным и экономическим 
валютными рисками; управление стоимостью 
компании; влияние слияний и поглощений на 
стоимость компании; оценка рыночной стоимо-
сти компании; особенности развития россий-
ских ТНК и их финансового менеджмента. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Миро-
вая экономика», 080100.62 «Экономика. Между-
народный бизнес». 

 
Мерчандайзинг торгового предприятия  

УМКД № 20283 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: основы 

мерчандайзинга: эволюция торговли, сущность 
мерчандайзинга, его трактовки; основные про-
цедуры и специфика торгового мерчандайзинга; 

 

 



 131 

 

В
Г

У
Э

С
 –

 б
у
д
у
щ

е
е
 у

ж
е
 з

д
е
с
ь
! 

 

система и стандарт мерчандайзинга; планиров-
ка торгового зала и подбор торгового оборудо-
вания; размещение отделов и секции; пред-
ставление товаров в торговом зале: виды, мето-
ды и приемы выкладки; оформление товара: 
ценники и слимлайн; реклама на месте прода-
жи; мероприятия по стимулированию продаж: 
промоакции, дегустации, конкурсы; подбор 
музыки и запахов для торгового зала; подготов-
ка квалифицированного персонала. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Мар-
кетинг в торговой деятельности». 

 
Методика организации  

и проведения анимационных программ  
в сервисе и туризме 

УМКД № 22756 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: анима-

ция – основные определения и характеристики; 
основные методы и формы организации раз-
влекательных услуг в туриндустрии; законы 
драматургии как основа создания анимацион-
ных программ; анимационная служба – форма 
организации анимационной деятельности ту-
ристов; методика подготовки и организации 
игровых, театрализованных шоу-программ, 
спортивно-развлекательных мероприятий; тех-
нологии организации тематических анимаци-
онных программ, массовых праздников, обря-
дов, конкурсов.  

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология 
организации развлечений». 

 
Методика преподавания культурологии 

УМКД № 20397 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: общие 

принципы культуры умственного труда; поня-
тие методической работы и методики препода-
вания; культура труда педагога; проблемы гума-
низации и гуманитаризации образования; 
предмет, содержание и функции методики 
преподавания культурологии; связь методики 
преподавания с педагогикой и дидактикой; ме-
тодологические, логические и психологиче-
ские основы методики преподавания культуро-
логии; формы преподавания – лекция; функ-
ции, виды и задачи лекции; методика подго-
товки и чтения лекции; формы преподавания – 
семинар; разновидности семинарских занятий 
и их методическое обеспечение; формы рабо-
ты, активизирующие самостоятельную работу 
студентов: консультации, коллоквиумы, кон-
трольные работы; зачеты как элементпедагоги-
ческого процесса и форма контроля усвоения 
материала; виды и формы проведения зачетов; 
организация и проведение экзаменов; органи-
зация самостоятельной работы студентов; ос-
новные и вспомогательные средства в препода-
вании культурологических дисциплин. 

ООП: 033000.62 «Культурология». 

Методика преподавания психологии 
УМКД № 19832 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: цели обу-

чения психологии и стратегии организации 
современного образования; психологические 
различия традиционной и инновационной 
стратегий организации образования; таксономия 
учебных задач в рамках обучения курса; связь 
методики преподавания психологии с педагоги-
ческой психологией, общей психологией, воз-
растной психологией и др.; понятие теории 
обучения в психологии, проблема соотношения 
обучения и развития в трудах Л.С. Выготского; 
теория поэтапного формирования умственных 
действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, 
Н.В. Занков и др.); теория проблемного обуче-
ния (Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин); проблемы 
развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эль-
конин, Л.В. Занков); особенности репродуктив-
ной и продуктивной группы методов; психоло-
го-педагогический анализ урока как формы ор-
ганизации обучения; активные методы обуче-
ния: программированное, проблемное, интерак-
тивное обучение; современные формы органи-
зации учебно-познавательной деятельности в 
процессе преподавания психологии: лекционная 
форма обучения, практические, семинарские, 
лабораторные занятия; методические приемы 
обеспечения контроля и коррекции учебной 
деятельности студентов. 

ООП: 030300.62 «Психология». 
 
Методика преподавания  

русского языка 
УМКД 19724 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: методика 

преподавания русского языка как научная дис-
циплина; психолингвистические основы обу-
чения русскому языку: понятие овладения язы-
ком; понятие системы обучения; характеристи-
ка основных категорий системы обучения рус-
скому языку: цели, задачи, подходы к обуче-
нию; коммуникативно-деятельностный подход 
в практике преподавания русского языка; поня-
тие учебного процесса и его компонентов; урок 
как основная организационная единица учеб-
ного процесса; фонетический аспект обучения 
русскому языку; лексический аспект обучения 
русскому языку; грамматический аспект обуче-
ния русскому языку; лингвокультурологический 
аспект обучения русскому языку; обучение ви-
дам речевой деятельности: аудированию, гово-
рению, чтению, письму. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Методологические основы психологии 
УМКД № 19839 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: методоло-

гия как научное знание; определение роли пси- 
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хологии; структура методологии; рассмотрение 
основных вопросов методологии; метод и ме-
тодика; рефлексия как метод философии; реф-
лексия и методология; методология как форма 
рефлексии; индивидуальная (интроспекция) и 
коллективная рефлексия; методологический 
кризис психологической науки в XX веке; акту-
альность и перспективы психологического зна-
ния; методология научного исследования; науч-
ная проблема, актуальность, объект, предмет, на-
учная гипотеза; круг методологических проблем 
психологии; классическое и вероятностно-ста-
тистическое направления в теории измерений; 
репрезентационная теория измерения (РТИ); 
шкальное направление РТИ С. Стивенса. 

ООП: 030300.62 «Психология». 
 
Методология и методика  

социального исследования 
УМКД № 9881 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: методо-

логия исследования социальных процессов; 
программа исследования как организационная 
основа исследования; научная проблема и ее 
выдвижение; гипотеза и ее основные виды; по-
казатели и их измерение; методика исследова-
ния социальных процессов; представление ре-
зультатов научного исследования; особенности 
организации социальных исследований в мо-
лодежной сфере. 

ООП: 040700.62 «Организация работы 
с молодежью». 

 
Методы анализа и оптимизация  

процесса оказания услуг 
УМКД № 13151 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: организа-

ция процесса оказания услуг; основы организа-
ции деятельности предприятия; организация 
основного производства на предприятиях сфе-
ры сервиса; организация контроля качества 
услуг и продукции; организация обслуживания 
потребителей; основы организации обслужи-
вания потребителя; основы организации зара-
ботной платы на предприятиях сферы услуг; 
планирование объема производства и реализа-
ции услуг; оценка эффективности структуры 
сервисного предприятия; управление конку-
рентоспособностью; анализ безопасности биз-
неса на предприятиях сферы услуг; проектиро-
вание сервисного предприятия. 

ООП: 100100.62 «Сервис. Социокуль-
турный сервис». 

 
Методы и средства исследований  

в товароведении 
УМКД № 6199 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: задачи нау-

ки; принципы науки; задачи и проблемы науки; 

методология и теория; объект и предмет; мето-
ды получения знаний (эмпирических и теоре-
тических); методы формализации знаний; ис-
ходные основы научного исследования; эмпи-
рические и теоретические основы; понятийный 
аппарат научного исследования; объект и 
предмет; государственное регулирование науч-
ной деятельности; условия и компоненты на-
учной деятельности; формы научной работы 
студента; особенности выбора цели и задач 
научного исследования; методы систематиза-
ции научной информации. 

ООП: 100800.62 «Товароведение». 
 

Методы научных исследований 
УМКД № 19916 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: роль нау-

ки в развитии общества; теоретико-методоло-
гические основы туризма; методы научного 
познания; методы менеджмента и маркетинга в 
турбизнесе; методы предпринимательской дея-
тельности в сервисе и туризме; методы финан-
сово-экономической деятельности, используе-
мые на предприятии сервиса и туризма; науч-
ные исследования творческой деятельности 
специалистов в туризме; методики, используе-
мые в международном туристском сотрудниче-
стве; методы научного прогнозирования в ту-
ризме и сервисе.  

ООП: 100100.62 «Сервис. Социокуль-
турный сервис», 100400.62 «Туризм. Техноло-
гия и организация развлечений», 100400.62 
«Туризм. Технология и организация спортив-
но-оздоровительных услуг», 100400.62 «Туризм. 
Туризм», 101100.62 «Гостиничное дело».  

 
Метрология и качество  

программного обеспечения 
УМКД № 4394 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: критерии 

качества программного обеспечения; метриче-
ская теория программ и процесса их разработ-
ки; вычислительная сложность; корректность 
программ; надежность программ; внешнее 
описание программных средств; архитектура 
программных средств; практические аспекты 
обеспечения качества программ при написании 
кода, стандарты программирования.  

ООП: 230400.62 «Информационные 
системы и технологии». 

 
Метрология, стандартизация  

и сертификация 
УМКД № 7021 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение 

в курс «Метрология, стандартизация и серти-
фикация»; предмет, цель и задачи курса; стан-
дартизация, метрология и сертификация как 
инструменты обеспечения качества; понятие тех- 
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нического регулирования; понятие стандарти-
зации как вида деятельности и ее сущность; 
категории и виды нормативных документов по 
стандартизации; методы стандартизации; мет-
рология как вид деятельности и наука об изме-
рениях; обеспечение единства измерений в 
Российской Федерации; качество продукции и 
услуг; подтверждение соответствия; основные 
положения Федерального Закона «О защите 
прав потребителей». 

ООП: 100100.62 «Сервис», 101100.62 
«Гостиничное дело», 100400.62 «Туризм», 
262200.62 «Конструирование изделий легкой 
промышленности». 

 
Метрология, стандартизация  

и сертификация 
УМКД № 20059 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: метроло-

гия: основные понятия, системы единиц физи-
ческих величин, обеспечение единства измере-
ний; международная система единиц физиче-
ских величин; принципы и средства воспроиз-
ведения единиц физических величин; класси-
фикация составляющих погрешности измере-
ния: методическая и инструментальная, адди-
тивная и мультипликативная, основная и до-
полнительная, статическая и динамическая, 
систематическая и случайная составляющие; 
грубые погрешности и промахи; средства из-
мерения; классификация средств измерения: 
меры, измерительные преобразователи, изме-
рительные приборы, измерительные установки, 
измерительные системы, измерительно-вычис-
лительные комплексы; метрологические харак-
теристики средств измерения; поверка средств 
измерений; методы и средства передачи разме-
ра единиц; государственные, ведомственные и 
локальные поверочные схемы; технические из-
мерения; показатели качества; методы опреде-
ления показателей качества; аттестация экс-
пертных комиссий; цели и задачи метрологи-
ческой экспертизы; структура метрологической 
службы в России; категории и виды стандартов; 
основные принципы стандартизации; органи-
зация стандартизации; правовые основы и за-
дачи стандартизации; государственный надзор 
и ведомственный контроль за стандартами и 
средствами измерений; международное сотруд-
ничество в области стандартизации, метроло-
гии и контроля качества; обязательная и добро-
вольная сертификация; свидетельства о соот-
ветствии стандартам или другому нормативно-
техническому документу; правила и порядок 
проведения сертификации; системы сертифи-
кации; сертификационные органы, основные 
функции и статус; схемы сертификации; знаки 
соответствия; взаимодействие сертификацион-
ных органов, службы стандартизации и метро-
логической службы. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы», 210700.62  

«Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи. Защищенные системы и сети связи». 

 
Миграционные процессы  

и мировая политика 
УМКД № 19909 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: классиче-

ские и современные теории миграции в запад-
ной традиции; специфика и тенденции мигра-
ционных процессов в современном мире; 
формирование иммиграционной политики 
государств в условиях глобализации; миграция 
и развитие интеграционных процессов в Евро-
пе; миграционный фактор в системе безопас-
ности государства; миграция и экономическая 
безопасность; трудовая миграция; миграция и 
национальная безопасность России; междуна-
родный опыт управления миграционных пото-
ков; модели адаптации и интеграции мигрантов 
в принимающем обществе в США и Европе; 
национализм как ответ на иммиграцию (США, 
Франция, Германия). 

ООП: 131900.62 «Международные от-
ношения». 

 
Мировая политика 

УМКД № 6277 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: история и 

теория мировой политики; множественность 
участников современных международных от-
ношений; экономическая составляющая миро-
вой политики; мировая безопасность и кон-
троль над вооружениями; антитеза глобального 
Севера и глобального Юга; право и мораль в 
мировой политике; влияние демографии и 
миграции на мировые политические процессы; 
культура и информационные технологии в 
мировой политической конкуренции; между-
народные кризисы и политическая структура 
мира на рубеже XX–XXI вв.; интеграция как 
тенденция мирового развития; экология, ра-
циональное природопользование и глобальное 
изменение климата; мировое лидерство США и 
антиамериканизм; национально-освободитель-
ные движения и формирование политической 
карты мира; межнациональные конфликты в 
мировой политике; «государства-негодяи» (ro-
gue states) на мировой арене; глобализация и 
антиглобалисты. 

ООП: 031900.62 «Международные от-
ношения». 

 
Мировая экономика 

УМКД № 19998 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: структура 

мирового хозяйства; показатели развития ми-
рового хозяйства; международное разделение 
труда: производственная специализация и коо-
перация; формы международной интеграции;  
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интеграционные объединения в мировой эко-
номике; природно-ресурсный потенциал ми-
рового хозяйства; человеческие ресурсы миро-
вого хозяйства; отраслевая структура и произ-
водственный потенциал мирового хозяйства; 
тенденции развития международной торговли, 
ее товарная и географическая структура; осо-
бенности ценообразования на мировых рын-
ках; инструменты внешнеторговой политики; 
международное движение капитала; современ-
ный международный рынок капитала; между-
народные валютные отношения; характеристи-
ка развитых стран, развивающихся стран, стран 
с переходной экономикой; ресурсный потен-
циал экономики России, ее отраслевая структу-
ра; Россия на международных рынках товаров, 
услуг, капиталов. 

ООП: 031900.62 «Международные от-
ношения», 080100.62 «Экономика. Мировая эко-
номика», 080100.62 «Экономика. Международ-
ный бизнес», 080100.62 «Экономика. Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», 080100.62 «Экономи-
ка. Макроэкономическое планирование и про-
гнозирование», 080100.62 «Экономика. Налоги и 
налогообложение», 080100.62 «Экономика. Фи-
нансы и кредит», 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

 
Моделирование и анализ  

бизнес-процессов 
УМКД № 12047 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: функ-

циональный и процессный подходы к управ-
лению организацией; управление бизнес-про-
цессами; процесс и его элементы; методоло-
гии описания деятельности организации; ин-
струментальные системы для моделирования 
деятельности; моделирование бизнес-процес-
сов согласно методологии IDEF0; создание 
модели бизнес-процесса в нотациях Процесс; 
процедура системы Business Studio; создание 
модели бизнес-процесса в нотации EPC сис-
темы Business Studio; моделирование бизнес-
процессов в нотации ARIS ЕEPC; проектиро-
вание организационной структуры; анализ 
бизнес-процессов; разработка сбалансирован-
ной системы показателей (ССП); имитацион-
ное моделирование и функционально-стои-
мостной анализ (ФСА). 

ООП: 080500.62 «Бизнес-информатика». 
 

Моделирование систем 
УМКД № 5739 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

понятия теории моделирования систем; основ-
ные подходы к построению математических 
моделей систем; формализация и алгоритмиза-
ция процесса функционирования систем; ме-
тод статистического моделирования; модели 
массового обслуживания; назначение и виды  

языков моделирования; язык моделирования 
GPSS. 

ООП: 230400.62 «Информационные 
системы и технологии», 230700.62 «Прикладная 
информатика». 

 
Молодая семья как объект работы  

с молодежью 
УМКД № 20102 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: объект, 

субъект, предмет исследования молодой семьи; 
нормативно-правовая база; особенности моло-
дой семьи; социальное положение молодой 
семьи; основные проблемы молодой семьи; 
основные направления государственной соци-
альной политики по отношению к молодым 
семьям в РФ и механизмы ее реализации. 

ООП: 040700.62 «Организация работы 
с молодежью». 

 
Молодежь  

в общественно-политической жизни  
общества 

УМКД № 20100 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: становле-

ние молодежи в общественно-политической 
жизни общества как научной дисциплины; рос-
сийская молодежь: теоретические и эмпириче-
ские подходы исследования; ценностные ори-
ентации российской молодежи; молодежь и 
СМИ: взаимодействие, доверие и ожидания; 
внешние условия и внутренние факторы само-
реализации молодежи; российская молодежь в 
XXI веке; личностный рост как проблема мо-
лодежи; личностный потенциал и обществен-
но-политическая активность молодежи как фак-
торы профессионального самоопределения 
молодежи России; феномен «толпы одиноких» 
в современной молодежной среде; межпоко-
ленные отношения: причины конфликтов в 
семье и возможные пути их решения; пробле-
мы молодежи в малых и средних городах; осо-
бенности социальной адаптации молодежи в 
современном социуме; современная Россия и 
особенности реализации государственной мо-
лодежной политики; исторический опыт и 
уроки осуществления молодежной политики; 
государственная молодежная политика как фак-
тор общественно-политической активизации 
молодежи в постсоветской России; российские 
партии в процессе политической социализа-
ции молодежи в условиях современной России; 
роль и ответственность российской молодежи 
в построении гражданского общества; моло-
дежь как объект российских политических пар-
тий, их роль в формировании общественно-
политических организаций молодежи; органи-
зации и органы по делам молодежи: проблемы 
эффективности в современных условиях; зна-
чение идеологии в формировании политичес- 
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кого сознания и культуры молодежи; пути и 
способы осуществления рекреации молодежи 
как условия реализации её сущностных воз-
можностей; молодежь в общественно-полити-
ческой жизни общества Приморского края. 

ООП: 040700.62 «Организация работы 
с молодежью». 

 
Мотивация трудовой деятельности 

УМКД № 10092 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: потреб-

ность как внутренний побудитель человека; 
понимание потребности как нужды; потреб-
ность как предмет удовлетворения нужды; по-
нимание потребности как отсутствия блага; 
потребность как ценность; виды потребностей; 
потребность как необходимость; потребность 
как состояние; потребность личности как сис-
темная реакция; первичные и вторичные по-
требности личности; этапы формирования 
потребности личности; мотив как сложное 
интегральное образование; мотив как потреб-
ность; мотив как цель (предмет удовлетворения 
потребности); мотив как побуждение; мотив 
как намерение; мотив как устойчивые свойства 
(личностные диспозиции); мотив как состоя-
ние; мотив как удовлетворенность; мотив как 
формулировка; характеристика мотива; грани-
цы и структура мотива; функции мотива; харак-
теристики мотива; классификация мотивов; 
мотиваторы трудовой деятельности; определе-
ние мотиватора трудовой деятельности; опре-
деление индивидуальных мотиваторов в ходе 
интервью и управленческого общения; проек-
тивные вопросы; использование мотиваторов в 
управлении; проективные вопросы; анализ мо-
тиваторов; мотивация как процесс; понимание 
термина «мотивация»; экстринсивная и интри-
сивная мотивация; положительная и отрица-
тельная мотивация; стадиальность мотиваци-
онного процесса; мотивационные свойства 
личности; мотивация и эффективность дея-
тельности; содержательные теории мотивации; 
процессуальные теории мотивации; мотиваци-
онные типы персонала; факторы трудовой мо-
тивации; типы позиционирования в рабочих 
отношениях; стремление – избегание; тип ре-
ференции; процесс – результат; процедуры – 
возможности; содержание – окружение; моти-
вы поведения людей на рабочем месте; матери-
альное и косвенное стимулирование трудовой 
деятельности; виды материального поощрения; 
косвенное стимулирование; порядок введения 
системы материального стимулирования; вари-
анты демотивации. 

ООП: 030300.62 «Психология».  
 
Мультимедиа технология 

УМКД № 20041 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

сведения о мультимедиа; носители мультимедиа:  

принципы, устройства, перспективы; Мр-3 пле-
еры; звуковые карты; технология создания по-
зиционируемого 3D звука; технологии обработ-
ки графической информации; современные гра-
фические акселераторы; видеоконференции. 

ООП: 230400.62 «Информационные 
системы и технологии», 230700.62 «Прикладная 
информатика». 

 
Муниципальный аудит 

УМКД № 20015 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: объекты и 

субъекты муниципального аудита; нормативно-
правовая база; принципы муниципального ау-
дита; процедура муниципального аудита; мето-
ды муниципального аудита; классификация 
муниципального аудита. 

ООП: 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

 
Налоги и налогообложение 

УМКД № 3585 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: теорети-

ческие основы налогообложения; налоговая 
система Российской Федерации; налог на до-
бавленную стоимость; акцизы; налог на дохо-
ды физических лиц; налог на прибыль; налог 
на добычу полезных ископаемых; водный на-
лог; сборы за пользование объектами живот-
ного мира и за пользование объектами вод-
ных биологических ресурсов; государственная 
пошлина; порядок исчисления и уплаты ре-
гиональных налогов в Приморском крае; осо-
бенности исчисления и уплаты местных нало-
гов в г. Владивостоке; специальные налоговые 
режимы. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит». 

 
Налоговые системы  
зарубежных стран 

УМКД № 760 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

принципы налогообложения в развитых стра-
нах; налоговые реформы и перспективы нало-
гообложения; принципы налогового админи-
стрирования в зарубежных странах; система 
прямого и косвенного налогообложения в раз-
витых странах; международные налоговые от-
ношения; международное двойное налогооб-
ложение; особенности налоговых систем феде-
ративных государств; особенности налогооб-
ложения унитарных государств; налоговая сис-
тема Швейцарии; налоговые системы стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона; оффшор-
ные механизмы в международном налогообло-
жении; налоговые системы стран СНГ. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Налоги 
и налогообложение». 
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Налогообложение природных ресурсов 
УМКД № 10709 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: значение 

платежей за природные ресурсы; налог на до-
бычу полезных ископаемых; система налогооб-
ложения при соглашении о разделе продукции; 
водный налог; земельный налог; экологический 
налог; лесной налог.  

ООП: 080100.62 «Экономика. Налоги 
и налогообложение». 

 
Налогообложение организаций финан-

сового сектора экономики 
УМКД № 9495 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: особен-

ности деятельности организаций финансового 
сектора; специфические особенности исчисле-
ния налога на прибыль в финансовом секторе; 
порядок исчисления и уплаты налога на добав-
ленную стоимость организациями финансово-
го сектора; особенности применения налога на 
доходы физических лиц в финансовом секто-
ре; порядок исчисления и уплаты налога на 
имущество организациями финансового сек-
тора; порядок исчисления и уплаты транспорт-
ного налога организациями финансового сек-
тора; порядок исчисления и уплаты земельного 
налога организациями финансового сектора. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит», 080100.62 «Экономика. Налоги и 
налогообложение». 

 
Налогообложение участников ВЭД 

УМКД № 10701 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основы 

налогообложения участников внешнеэкономи-
ческой деятельности; особенности налогооб-
ложения иностранных юридических лиц в РФ; 
особенности налогообложения иностранных 
физических лиц в РФ; международное двойное 
налогообложение и методы его устранения; 
таможенно-тарифное регулирование внешне-
экономической деятельности; порядок опреде-
ления таможенной стоимости ввозимых и вы-
возимых товаров; порядок расчета и уплаты 
таможенных платежей; взимание НДС и Акци-
зов по внешнеторговым операциям. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Налоги 
и налогообложение». 

 
Налоговое администрирование 

УМКД № 10241 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: сущность 

и механизм налогового администрирования; на-
логовые органы Российской федерации; струк-
тура региональных органов Федеральной нало-
говой службы РФ; информационная основа 
налоговой работы; учёт и отчетность по налогам  

и сборам в налоговых инспекциях; организация 
работы по учету налогоплательщиков и налого-
вых агентов в налоговых органах; организация 
работы налоговых органов по приему и каме-
ральной проверке налоговых деклараций; орга-
низация работы налоговых органов по учету 
поступлений в бюджетную сферу; организация 
работы налоговых органов при банкротстве на-
логоплательщика и невозможности взыскания 
задолженности; организация работы налоговых 
органов по выездным налоговым проверкам; 
организация оперативной работы в налоговых 
органах; организация правовой работы в налого-
вых органах; организация взаимодействия внутри 
налоговой системы; организация взаимодействия 
с другими государственными органами; права и 
обязанности налогоплательщиков; права и обя-
занности налоговых органов; понятие и виды 
ответственности за нарушение налогового зако-
нодательства; понятие и виды нарушений зако-
нодательства о налогах и сборах. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Налоги 
и налогообложение». 

 
Начертательная геометрия  

и технический рисунок 
УМКД № 17332 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основы 

начертательной геометрии и технического ри-
сунка; символы и обозначения; методы проеци-
рования; ортогональный (прямоугольный) метод 
проецирования; проецирование точки и пря-
мой; взаимное положение прямых в пространст-
ве; плоскость, линии и точки в плоскости; вза-
имное положение прямых и плоскостей; взаим-
ное положение плоскостей поверхности и тела; 
проецирование многогранника и тел вращения; 
аксонометрические проекции; виды аксономет-
рических проекций; аксонометрические проек-
ции плоских фигур и геометрических тел; пре-
образование проекций; способ замены плоско-
стей проекций; способ вращения; построение 
разверток поверхностей; пересечение поверхно-
стей геометрических тел плоскостями; взаимное 
пересечение поверхностей геометрических тел. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Невербальные средства коммуникации 
УМКД № 22770 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: общая ха-

рактеристика кинесики; происхождение жес-
тов, их биологическое и индивидуальное раз-
витие; основные функции жестов в коммуника-
ции; особенности языка тела относительно пси-
хологических особенностей; классификация ос-
новных форм невербальной семиотики; поня-
тие о физиогномике; предмет, принципы и за-
дачи физиогномики; познание людей по фи-
зиогномическим признакам лица; познание лю-
дей по физиогномическим признакам профиля;  
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основные и ведущие репрезентативные системы 
в общении; физиогномические особенности 
телосложения; особенности невербального об-
щения в профессиональной деятельности; спе-
цифика жестов представителей разных народов; 
невербальные средства общения как основа 
взаимодействия в деятельности людей; психоло-
гическая характеристика поведения человека; 
сигналы, выражаемые цветовыми предпочте-
ниями; возрастное и гендерное физиогномиче-
ское своеобразие. 

ООП: 100100.62 «Сервис». 
 
Оборудование комплексов  

спортивно-оздоровительного сервиса 
УМКД № 12402 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: формиро-

вание оборудования для спортивно-оздорови-
тельных комплексов, основы безопасности спор-
тивных сооружений; оснащение и использова-
ние спортивных сооружений, оборудование и 
инвентарь для занятий физическими упражне-
ниями; договоры об аренде спортсооружений; 
реконструкция, переустройство и благоустрой-
ство спортивных площадок, закрытые и откры-
тые спортивные сооружения; изучение методик 
испытания спортивного инвентаря и оборудо-
вания; технологии расширения оборудования и 
укрепления спортивных баз, комплексов, цен-
тров, спортивных площадок и т.д.  

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология и 
организация спортивно-оздоровительных услуг». 

 
Оборудование торговых предприятий 

УМКД № 19304 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предмет 

курса «Оборудование торговых предприятий»; 
классификация и краткая характеристика торго-
вого оборудования; механизация и автоматиза-
ция технологических процессов в сфере произ-
водства товаров, в оптовой и розничной торгов-
ле; фасовочно-упаковочное оборудование; тара-
оборудование; подъемно-транспортное обору-
дование; технические средства и технологиче-
ское оборудование для хранения различных то-
варов; холодильное оборудование; торговое из-
мерительное оборудование; маркировочное и 
этикетировочное оборудование; торговая мебель, 
торговый инвентарь; контрольно-кассовые ма-
шины; оборудование для защиты от несанкцио-
нированного выноса товаров. 

ООП: 100800.62 «Товароведение». 
 

Общая экология 
УМКД № 20115 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: экология 

как наука: становление, предмет, задачи, поня-
тийная база; методологические аспекты и мето-
ды экологии; концепция взаимодействия орга- 

низма и среды; концепция экологических фак-
торов и их классификация; концепция лими-
тирующих факторов, законы Либиха и Шел-
форда; компенсация экологических факторов и 
экотипы; определение экологической ниши; 
основные среды жизни и их особенности; жиз-
ненный цикл и его тактика; концепция адапта-
ций и их механизмов; жизненные формы рас-
тений и животных; внутривидовые и межвидо-
вые отношения; концепция популяции, ее 
свойства и структур; динамика популяций и 
представление о скоростях роста; регуляция 
численности популяций и концепция экологи-
ческих стратегий; сообщества и биоценозы; 
экосистемы – основные свойства, типы и ие-
рархия экосистем; структура экосистем и их 
функционирование; развитие и эволюция эко-
систем; экологические сукцессии и климакс; 
кибернетическая природа и устойчивость эко-
систем; вещество и энергия в экосистемах; тро-
фические пирамиды и цепи; концепция био-
геохимических циклов; экосистемы континен-
тов и Мирового океана; биосфера – глобальная 
экосистема; природные и антропогенные эко-
логические кризисы и катастрофы. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Общая теория связи 

УМКД № 22860 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: структур-

ная схема телекоммуникационной системы пе-
редачи информации; каналы связи; непрерыв-
ные (аналоговые), дискретно-аналоговые, анало-
го-дискретные и цифровые сигналы; преобразо-
вание детерминированных и случайных сигна-
лов в линейных и нелинейных каналах связи; 
аналого-цифровое и цифро-аналоговое преоб-
разование сигналов; информационные характе-
ристики источников сигналов, скорость переда-
чи и пропускная способность; особенности сек-
ретных систем связи; криптотеорема Шеннона; 
кодирование дискретных сообщений; оптималь-
ный прием дискретных сигналов в каналах свя-
зи; алгоритмы работы и структурные схемы оп-
тимальных приемников; оптимальная фильтра-
ция и демодуляция сигналов; многопользова-
тельская и многоканальная связь; уплотнение и 
разделение сигналов в многоканальных системах 
связи; общие принципы распределения инфор-
мации в коммутируемых телекоммуникацион-
ных сетях. 

ООП: 210700.62 «Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи. Защищен-
ные системы и сети связи». 

 
Общее языкознание 

УМКД 12485 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: общее язы-

кознание как наука; язык как общественное явле- 
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ние; языковая система и структура; знаковый 
характер языка; типологическая классификация 
языков; генеалогическая классификация языков; 
социальная типология языков; языковые уни-
версалии; языковая политика и языковое пла-
нирование. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Общий научный стиль речи 
УМКД 13521 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие о 

научном стиле речи; научный текст как объект 
изучения и обучения; внутристилевая диффе-
ренциация научного текста и научные подсти-
ли; морфологическая структура научных тек-
стов; основные черты синтаксиса научной ре-
чи; изучение специальной терминологии; де-
финиция как способ толкования специальных 
понятий; фразеология в научном тексте; обу-
чение чтению и аудированию научных текстов; 
устное профессиональное общение: моноло-
гическая речь, учебно-научный диалог; обуче-
ние репродуктивным и продуктивным видам 
письменных работ. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 
Операционные системы 

УМКД № 5914 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: назначе-

ние; классификация и структура операционных 
систем; функции ядра; разновидности файло-
вых систем; команды оболочки и системы вы-
зовы для работы с файловыми системами; под-
система управления процессами; обработка пре-
рываний; средства создания и отладки задач; 
система управления заданиями; обмен данными 
между заданиями; удаленный вызов процедур; 
виртуальная файловая система, её функции и 
реализация в различных ОС; структура драйвера 
в ОС; специальные файлы ОС UNIX (Linux); 
конфигурация ядра и его генерация; операци-
онные системы реального времени; встраивае-
мые ОС; распределение и использование ресур-
сов; графические подсистемы операционных 
систем; многопользовательские ОС  

ООП: 230700.62 «Прикладная инфор-
матика», 230400.62 «Информационные системы 
и технологии». 

 
Оплата труда персонала 

УМКД № 20365 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: оплата 

труда как основная форма стимулирования 
персонала; место оплаты труда в системе сти-
мулирования персонала; роль оплаты труда в 
обеспечении эффективной работы персонала 
современной организации; сущность и содер-
жание заработной платы как основной формы 
оплаты труда; эволюция теорий заработной пла- 

ты; понятие заработной платы; номинальная и 
реальная заработная плата; функции заработ-
ной платы; факторы, воздействующие на зара-
ботную плату; минимальная заработная плата и 
факторы ее определяющие; прожиточный ми-
нимум: виды, содержание; дифференциация по 
социально-демографическим группам и рай-
онам страны; организация оплаты труда; сущ-
ность, принципы и элементы организации оп-
латы труда; условия оплаты труда; бестарифная 
система оплаты труда; коэффициенты трудово-
го вклада, трудовой стоимости; трудовой рей-
тинг; формы и системы оплаты труда; оплата 
труда различных категорий персонала. 

ООП: 080400.62 «Управление персо-
налом». 

 
Организационная культура 

УМКД № 20360 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: сущность 

и структура организационной культуры; ком-
поненты организационной культуры; измере-
ния и уровни организационной культуры; орга-
низационные субкультуры; аналитический под-
ход к изучению организационной культуры; 
особенности организационной культуры на 
разных стадиях развития организации; функ-
ции организационной культуры; методы фор-
мирования и поддержания организационной 
культуры; проблемы и методы поддержания 
организационной культуры; кодексы корпора-
тивной культуры, система организационных 
ритуалов, фирменный стиль и его составляю-
щие, корпоративные стандарты поведения; ин-
струменты внутреннего PR в поддержании ор-
ганизационной культуры. 

ООП: 080400.62 «Управление персо-
налом». 

 
Организационное проектирование 

УМКД № 11160 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: организа-

ционная система как объект оргпроектирования; 
понятие и сущность организационного проек-
тирования; понятие и сущность проекта; цели и 
декомпозиция организационного проекта; ок-
ружение проекта; этапы организационного про-
ектирования; планирование и организация про-
ектных работ; методы исследования и анализа 
систем управления; методы проектирования 
систем управления; проектирование технологи-
ческой подсистемы управления; проектирование 
информационной, организационной, норматив-
ной подсистем управления; проектирование под-
системы организации труда персонала; проекти-
рование подсистемы управления персоналом; 
оценка эффективности организационного про-
екта; управление инновациями. 

ООП: 080400.62 «Управление персо-
налом». 
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Организация и планирование  
деятельности предприятий сервиса 

УМКД № 21004 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: особенно-

сти организации производственной деятельно-
сти предприятий сервиса; организация обслу-
живания потребителя; управление трудовыми 
ресурсами в сфере сервиса; основы внутрифир-
менного планирования; планирование деятель-
ности предприятия; ключевые аспекты товарной 
политики; планирование объёма производства и 
реализации услуг; планирование издержек; осо-
бенности формирования ценовой политики; 
управление качеством сервиса. 

ООП: 100100.62 «Сервис». 
 

Организация и проведение  
научных исследований  
при проектировании  

радиотехнических систем 
УМКД № 20071 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: организа-

ция научно-исследовательской работы в России; 
научно-исследовательская работа студентов; нау-
ка и научное исследование; методология науч-
ных исследований; понятие метода и методоло-
гии научных исследований; методы теоретиче-
ских и эмпирических исследований; выбор на-
правления научного исследования и этапы на-
учно-исследовательской работы при проектиро-
вании и оценке экономической эффективности 
радиотехнических систем и устройств; поиск, 
накопление и обработка научной информации; 
научные документы и издания; международная 
система НТИ; информационно-поисковые сис-
темы; научно-техническая патентная информа-
ция; моделирование в научном и техническом 
творчестве; виды моделей; физическое подобие 
и моделирование; экспериментальные исследо-
вания; классификация, типы и задачи экспери-
мента; метрологическое обеспечение экспери-
ментальных исследований радиотехнических 
систем и устройств; обработка результатов экс-
периментальных исследований; оценка адекват-
ности теоретических решений; элементы тео-
рии планирования эксперимента; оформление 
результатов научной работы и передача инфор-
мации; основные принципы управления науч-
ным коллективом.  

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы».  

 
Организация исполнения бюджета 

УМКД № 3249 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: бюджет и 

бюджетная система России; исполнение бюд-
жета в РФ; исполнение федерального бюджета 
казначейскими органами; организационные фор-
мы казначейского исполнения бюджета; орга- 

низация исполнения федерального бюджета 
по доходам органами казначейства; финанси-
рование расходов федерального бюджета при 
казначейском исполнении бюджета на уровне 
субъекта РФ; особенности казначейского ис-
полнения федеральных целевых программ; ве-
дение лицевых счетов распорядителей (получа-
телей) средств федерального бюджета казна-
чейскими органами; организация исполнения 
бюджета на уровне субъекта РФ; отчетность об 
исполнении федерального бюджета террито-
риальными органами казначейства. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит». 

 
Организация и методика проведения  

налоговых проверок 
УМКД № 7326 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие 

налоговой проверки и её место в системе налого-
вого контроля; организационно-правовые методы 
налогового контроля, используемые при прове-
дении налоговых проверок; методы налогового 
контроля; выездные налоговые проверки: плани-
рование и подготовка, порядок проведения; каме-
ральные налоговые проверки; содержание и ме-
тодика налоговых проверок; методика проверки 
правильности исчисления и уплаты в бюджет 
налога на прибыль организаций; методика про-
верки правильности исчисления и уплаты в 
бюджет НДС; методика проверок организаций и 
индивидуальных предпринимателей по вопросу 
правильности исчислении и внесения в бюджет 
платежей за пользование водными объектами. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Налоги 
и налогообложение». 

 
Организация и техника  

внешнеторговых операций 
УМКД № 13447 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: виды внеш-

неторговых операций; классификация субъектов 
внешнеторговых операций; содержание внешне-
торгового контракта купли-продажи; сырьевые 
товары; сущность, формы и особенности тор-
говли сырьевой продукцией; международная то-
варообменная торговля; международные опера-
ции по торговле лицензиями, «ноу-хау» и товар-
ными знаками; франчайзинг; международная 
торговля услугами; операции по международно-
му туризму; лизинговые операции. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Миро-
вая экономика». 

 
Организация коммерции  
по сферам применения 

УМКД № 22830 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: организа-

ционно-правовые формы функционирования  
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предприятий; формы сотрудничества предпри-
ятий в сфере производства и товарообмена; 
особенности организации и управления ком-
мерческой деятельностью промышленных пред-
приятий; особенности организации и управле-
ния коммерческой деятельностью оптовых и 
розничных торговых предприятий; организа-
ция торговли на аукционах и ярмарках; осо-
бенности коммерческой деятельности финан-
сово-кредитных учреждений и ее организация; 
планирование материально-технического обес-
печения производственных и торговых пред-
приятий; организация коммерческих связей и 
выбор потенциального поставщика; организа-
ция приемки продукции по критериям качества 
и количества; сущность, виды и формы лизин-
га; управление лизинговым процессом; органи-
зация и планирование сбыта продукции; осо-
бенности организации коммерческой деятель-
ности сервисных предприятий; организация 
торговли промышленной и интеллектуальной 
собственностью; формирование товарного ас-
сортимента торговых предприятий; организа-
ция товародвижения и сервиса; анализ заку-
почной и сбытовой деятельности предпри-
ятий; стратегическое планирование коммерче-
ской деятельности. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Ло-
гистика в торговой деятельности». 

 
Организация научных исследований  

на предприятиях связи 
УМКД № 22863 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: организа-

ция научно-исследовательской работы в Рос-
сии; научно-исследовательская работа студен-
тов; наука и научное исследование; методоло-
гия научных исследований; понятие метода и 
методологии научных исследований; методы 
теоретических и эмпирических исследований; 
выбор направления научного исследования и 
этапы научно-исследовательской работы при 
проектировании и оценке экономической эф-
фективности средств и систем связи; поиск, 
накопление и обработка научной информации; 
научные документы и издания; международная 
система НТИ; информационно-поисковые сис-
темы; научно-техническая патентная информа-
ция; моделирование в научном и техническом 
творчестве; виды моделей; физическое подо-
бие и моделирование; экспериментальные ис-
следования; классификация, типы и задачи экс-
перимента; метрологическое обеспечение экс-
периментальных исследований телекоммуника-
ционного оборудования; обработка результатов 
экспериментальных исследований; оценка адек-
ватности теоретических решений; элементы 
теории планирования эксперимента; оформле-
ние результатов научной работы и передача 
информации; основные принципы управления 
научным коллективом.  

ООП: 210700.62 «Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи. Защищен-
ные системы и сети связи». 

 
Организация обслуживания 

УМКД № 11584 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: теоретиче-

ские аспекты сферы услуг; услуга как сочетание 
процесса производства и обслуживания потре-
бителя; значение процесса обслуживания в 
удовлетворении потребностей индивида в услу-
гах; нормативно-правовое регулирование услуг в 
РФ; формы обслуживания потребителей на 
предприятиях туристской индустрии; организа-
ция обслуживания на основе маркетинговых 
исследований; пути повышения качества услуг и 
увеличения объема продаж; внедрение новых 
видов услуг и форм обслуживания. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология и 
организация спортивно-оздоровительных услуг», 
100400.62 «Туризм. Туризм». 

 
Организация предприятий  
малого и среднего бизнеса 

УМКД № 20244 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предпри-

ятие как субъект и объект предприниматель-
ской деятельности; определение и содержание 
предпринимательства; внутренняя и внешняя 
среда предприятий малого и среднего бизнеса; 
организационно-правовые формы предпри-
ятий малого и среднего бизнеса; основные эта-
пы создания предприятий малого и среднего 
бизнеса; регистрация предприятий малого и 
среднего бизнеса; государственное регулирова-
ние предпринимательской деятельности; пра-
вовое регулирование создания и функциони-
рования предприятий малого и среднего биз-
неса; договорные отношения на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. 

ООП: 080500.62 «Менеджмент. Фи-
нансовый менеджмент», 080500.62 «Менедж-
мент. Управление малым бизнесом». 

 
Организация  

санаторно-курортного дела 
УМКД № 12550 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: роль сана-

торно-курортных учреждений в системе охраны 
здоровья населения; организация санаторно-ку-
рортного обслуживания населения; курортно-
рекреационные ресурсы России; природно-ле-
чебные ресурсы России; основные технологии 
оздоровления в санаторно-курортных комплек-
сах; оценка деятельности санаторно-курортных 
учреждений; культурно-массовая работа в здрав-
ницах и на турбазах; концепция сохранения и 
развития санаторно-курортной отрасли При-
морского края. 
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ООП: 100400.62 «Туризм. Туризм», 
101100.62 «Гостиничное дело».  

 
Организация  

социально-культурных технологий  
для молодежной среды 

УМКД № 21028 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: история 

развития социально-педагогических воззрений 
в зарубежной и российской педагогике; поня-
тие о социальной педагогике; социальная при-
рода воспитания; научная основа процесса 
воспитания; социализация, адаптация, инкуль-
турация; характеристика понятий; неблагопри-
ятные формы воспитания; зависимость воспи-
тания от темперамента ребенка; психоаналити-
ческие теории детского развития; теория объ-
ектных отношений; развитие и формирование 
морально-нравственных принципов и совести 
ребенка в процессе воспитания и социализа-
ции; сказка как историко-культурное и психо-
логическое явление; функции сказочной куль-
туры в индивидуально-личностном развитии и 
социализации личности; высшие формы пове-
дения человека в свете проблемы доминантно-
сти полушарий; психосексуальное развитие 
ребенка; в процессе воспитания и социализа-
ции; психолого-педагогические проблемы в 
процессе социализации детей; страхи и трево-
ги; возрастная динамика страхов в процессе 
воспитания; коррекция и устранение детских 
страхов при воспитании; психодиагностиче-
ское исследование ребенка; понимание про-
блем в процессе социализации с помощью 
теста и графических методов психодиагности-
ки; особенности воспитания и социализации 
одаренных детей; социальные типы характера; 
проблематика детских игр; типология техноло-
гий социокультурной деятельности; диффе-
ренцированные технологии социокультурной 
деятельности. 

ООП: 100100.62 «Сервис». 
 

Организация  
спортивно-зрелищных  

мероприятий 
УМКД № 12400 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: проведе-

ние спортивных соревнований и праздников 
различного уровня; организация и проведение 
оздоровительных туристических походов и 
спортивно-зрелищных мероприятий; создание 
команд и клубов по спортивным интересам; 
знание технологии моделирования культурных 
и спортивно-оздоровительных программ, ос-
нов организации и проведения активных видов 
отдыха и спорта. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Техноло-
гия и организация спортивно-оздоровитель-
ных услуг». 

Организация, технология  
и проектирование предприятий 

УМКД № 20267  
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: коммерче-

ские предприятия, их виды, типы, функции; тор-
гово-технологический процесс; особенности его 
организации и управления; значение отдельных 
составляющих торгово-технологического про-
цесса в организации и проектировании предпри-
ятий оптовой торговли; значение отдельных со-
ставляющих торгово-технологического процесса 
в организации и проектировании предприятий 
розничной торговли; значение отдельных со-
ставляющих торгово-технологического процесса 
в организации и проектировании различных 
торгово-посреднических структур; организация 
труда и управление на предприятиях; принципы, 
нормы и методы проектирования коммерческих 
предприятий; организация их строительства и ка-
питального ремонта; техническая оснащенность 
предприятий торговли; правила эксплуатации и 
нормы безопасности на торговых предприятиях. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Логи-
стика в торговой деятельности», «Торговое дело. 
Маркетинг в торговой деятельности», «Торговое 
дело. Реклама в торговой деятельности». 

 
Основы безопасности труда 

УМКД № 20359 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: основные 

направления безопасности организации; основ-
ные понятия безопасности труда персонала; за-
дачи обеспечения безопасности труда; общие 
требования, предъявляемые к организации безо-
пасности труда персонала; профессиональные 
риски; психофизиологическая адаптация к усло-
виям профессиональной деятельности; понятие 
режимов труда и отдыха персонала; психофи-
зиологические компоненты работоспособности 
персонала; виды дисциплинарных отношений; 
основные вредные производственные факторы 
условий труда; профессиональные заболевания и 
производственный травматизм; инструктирова-
ние персонала по безопасности труда; пропаган-
да безопасности труда в организации и форми-
рование культуры труда; технологии управления 
безопасностью труда; разработка мероприятий 
по улучшению и оздоровлению условий труда; 
обучение персонала безопасности труда и про-
верка знания требований охраны труда и техни-
ки безопасности; эффективность мероприятий 
по безопасности труда персонала. 

ООП: 080400.62 «Управление персо-
налом». 

 
Основы заповедного дела 

УМКД № 20134 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

понятия, правовой режим, история развития за- 
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поведного дела; размещение сети заповедных 
территорий; научные исследования на особо 
охраняемых территориях; управление охраняе-
мыми экосистемами; всемирное наследие; осо-
бо охраняемые природные территории При-
морского края. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Основы кадровой политики  
и кадрового планирования 

УМКД № 20361 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: сущность 

и роль кадровой политики в организации; 
принципы формирования кадровой политики; 
базовые направления кадровой политики пред-
приятия; методы измерения и анализ трудового 
потенциала общества, организации, работника; 
стратегическое управление персоналом органи-
зации; особенности кадровой политики и ее 
типы в условиях кризиса; сущность и содержа-
ние кадрового планирования; кадровый кон-
троллинг и кадровое планирование; основные 
методы планирования численности и профес-
сионального состава персонала организации; 
технологии управления развития персоналом 
организации. 

ООП: 080400.62 «Управление персо-
налом». 

 
Основы композиции 

УМКД № 17336 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение; 

пространство и форма; характеристики фор-
мы: размеры, геометрический вид, текстура, 
фактура, светлота; эмоциональные качества 
формы; массивность, масштабность, статич-
ность, динамичность, пластичность; эмоцио-
нальное звучание линий, плоскостей и красок; 
целое и части; членения; ряды; объединение 
частей в целое в восприятии; выразительность 
композиции; работа с композицией; вырази-
тельность объемных форм; пропорционирова-
ние форм. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Основы композиции  
в дизайне среды 
УМКД № 11555 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение; 

организация пространства как основная задача 
дизайнера; типология пространственных ком-
позиционных структур; художественные сред-
ства пространственных построений; компози-
ционная игра в пространстве; размеры и мас-
штабная выразительность пространственных 
структур; архитектурная среда; композицион-
ная работа с композицией в контексте среды. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 

Основы компьютерного  
проектирования и моделирования  

радиоэлектронных систем 
УМКД № 6992 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: модели, 

алгоритмы и алгоритмические процессы; общие 
сведения об объектах и задачах проектирования; 
типы объектов и процессов проектирования; 
основные пакеты современных САПР; матема-
тические и физические модели; этапы модели-
рования; аналитические и имитационные мето-
ды исследования; структурное моделирование; 
аналитическое моделирование; имитационное 
моделирование; модели блоков и сигналов; фун-
кциональное моделирование; основные алго-
ритмы; построение функциональных схем; схе-
мотехническое моделирование; базовый набор 
схемных элементов моделей; методы моделиро-
вания; программы схемотехнического модели-
рования; особенности машинных алгоритмов; 
макромодели интегральных схем; библиотеки 
макромоделей и их типовых элементов; матема-
тическое моделирование цифровых устройств; 
математическое моделирование электродинами-
ческих объектов; пакеты программ моделирова-
ния СВЧ-устройств; синтез и оптимизация ра-
диоэлектронных устройств; структурный анализ; 
программы синтеза; критерии оптимальности; 
способы формирования целевой функции; про-
граммы оптимизации. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы», 210700.62 «Ин-
фокоммуникационные технологии и системы 
связи. Защищенные системы и сети связи». 

 
Основы конструирования  
и технология производства  

радиоэлектронных устройств 
УМКД № 20061 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: классифи-

кация радиоэлектронных устройств (РЭУ) по 
функциональному назначению и условиям экс-
плуатации; особенности конструирования ра-
диоэлектронных систем (РЭС); технологичность 
и долговечность РЭС; параметры, обуславли-
вающие конструкцию; условия эксплуатации 
РЭУ и их физико-химическая природа; клима-
тические факторы и типы климатических рай-
онов; эксплуатационные и экономико-техноло-
гические требования, предъявляемые к РЭУ; 
комплексная микроминиатюризация; расшире-
ние функциональных возможностей РЭУ; ос-
новные принципы конструирования РЭУ; мо-
дульный принцип конструирования; функцио-
нально-узловой метод конструирования РЭС; 
компоновка РЭУ; защита конструкции РЭУ от 
механических воздействий; обеспечение тепло-
вых режимов РЭУ; оценка теплового режима 
РЭС; защита РЭУ от паразитных электричес-
ких связей и наводок; особенности конструкций  
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на печатных платах; надёжность и качество РЭУ; 
основные методы расчёта надёжности РЭС; ос-
новные методы защиты конструкций РЭУ от 
механических воздействий; основные направле-
ния и проблемы конструирования РЭУ. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы», 210700.62 
«Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи. Защищенные системы и сети связи». 

 
Основы маркетинга  
в сервисе и туризме 

УМКД № 19920 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: совре-

менная концепция маркетинга услуг; маркетин-
говая среда как объект исследования и фактор 
принятия маркетинговых решений; сегмента-
ция и позиционирование услуг; информаци-
онная база маркетинга и маркетинговые иссле-
дования; традиционный маркетинг на пред-
приятиях сферы сервиса и туризма: управление 
товаром и решения в области товарной поли-
тики; традиционный маркетинг на предпри-
ятиях сферы сервиса и услуг: разработка цено-
вых стратегий и программ; традиционный мар-
кетинг на предприятиях сферы сервиса и ту-
ризма: политика распределения; традиционный 
маркетинг на предприятиях сферы сервиса и 
туризма: коммуникационная политика; инте-
рактивный маркетинг на предприятиях сферы 
сервиса и туризма; внутренний маркетинг на 
предприятиях сферы сервиса и туризма. 

ООП: 100100.62 «Сервис. Социокуль-
турный сервис», 100100.62 «Сервис. Управ-
ление в жилищно-коммунальном хозяйстве», 
100400.62 «Туризм», 100400.62 «Туризм. Тех-
нология и организация спортивно-оздоро-
вительных услуг», 101100.62 «Гостиничное 
дело». 

 
Основы  

международного маркетинга 
УМКД № 22814 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: сущность 

международного маркетинга; среда междуна-
родного маркетинга; возможности выхода 
фирмы на внешние рынки; информационное 
обеспечение принятия решений в междуна-
родном маркетинге; возможности выхода фир-
мы на внешние рынки; поведение потребите-
лей в международном маркетинге; товарная 
политика на внешних рынках; распределение 
товаров на внешних рынках; ценовая политика 
в международном маркетинге; международные 
маркетинговые коммуникации. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Ло-
гистика в торговой деятельности», «Торговое 
дело. Маркетинг в торговой деятельности», 
«Торговое дело. Реклама в торговой деятель-
ности». 

Основы микробиологии 
УМКД № 9724 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: место и 

роль курса «Основы микробиологии» в програм-
ме подготовки товароведов; морфология и сис-
тематика микроорганизмов; физиология микро-
организмов; влияние условий внешней среды на 
жизнедеятельность микроорганизмов; биохими-
ческие процессы, вызываемые микроорганизма-
ми; патогенные микроорганизмы: определение, 
свойства, патогенность, вирулентность и токси-
нообразование; гигиена и санитария. 

ООП: 100800.62 «Товароведение». 
 
Основы патентоведения 

УМКД № 20075 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: охрана и 

защита интеллектуальной собственности; автор-
ское право и смежные права; интеллектуальная 
промышленная собственность; изобретение как 
объект интеллектуальной промышленной соб-
ственности; объекты изобретения; критерии 
патентоспособности; заявка на изобретение; 
поиск аналогов; международная классификация 
изобретений (МКИ); прототип изобретения; 
составление и подача заявки на выдачу патента; 
заявление о выдаче патента; описание изобрете-
ния; формула изобретения; оформление доку-
ментов заявки; экспертиза заявки на изобрете-
ние; полезная модель как объект интеллектуаль-
ной промышленной собственности; промыш-
ленный образец как объект интеллектуальной 
промышленной собственности; товарный знак 
как объект интеллектуальной промышленной 
собственности; секретная интеллектуальная соб-
ственность; международное сотрудничество в 
области охраны интеллектуальной собственно-
сти; Парижская конвенция по охране промыш-
ленной собственности; Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС); Ев-
ропейская патентная конвенция; патентование и 
выбор процедуры патентования (зарубежное 
патентование); маркетинг объектов интеллекту-
альной собственности; сущность, принципы и 
функции маркетинга; определение конкуренто-
способности новой разработки; расчет размера 
вознаграждений авторам объектов интеллекту-
альной промышленной собственности. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы», 210700.62 «Ин-
фокоммуникационные технологии и системы 
связи. Защищенные системы и сети связи». 

 
Основы построения  

инфокоммуникационных систем и сетей  
УМКД № 22858 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: локальные 

сети передачи данных; классификация инфо-
коммуникационных сетей по размеру, тополо- 

 

 

W
W

W
.V

V
S

U
.R

U
  

 



 

 144 

 

 
К

а
т

а
л

о
г
  
о

б
р

а
з
о

в
а

т
е

л
ь

н
ы

х
  
п

р
о

г
р

а
м

м
 

 
 

гии, физической среде, передаче данных; мно-
гоуровневая сетевая архитектура; модель OSI; 
основные практические протоколы уровней мо-
дели OSI; принципы коммутации пакетов; тех-
нология Ethernet; многоскоростные сети Ether-
net; IP-сети и адресация; понятие приватных IP-
адресов; Трансляция сетевых адресов; сети на 
основе Frame Relay; передача мультимедийной 
информации в сетях Frame Relay; качество об-
служивания и конструирования трафика; пере-
дача речевых сигналов по сетям передачи дан-
ных; передача мультимедийной информации в 
инфокоммуникационных сетях. 

ООП: 210700.62 «Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи. Защищен-
ные системы и сети связи». 

 
Основы практической  

социокультурной деятельности 
УМКД № 20306 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие и 

сущность социокультурной деятельности; осо-
бенности современной социокультурной си-
туации; теоретико-методологические основы 
социокультурной деятельности; основные на-
правления и содержание социокультурной дея-
тельности; средства и формы социокультурной 
деятельности; проектная деятельность в социо-
культурной сфере и способы её организации; 
техники и технологии разработки проектов в 
различных сферах социокультурной деятель-
ности; особенности организации культурно-
просветительной и культурно-досуговой дея-
тельности; деятельность органов власти, меж-
дународных и российских организаций и фон-
дов в социокультурной сфере; информацион-
ные ресурсы социокультурной деятельности.  

ООП: 033000.62 «Культурология».  
 

Основы предпринимательства 
УМКД № 17252 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предпри-

нимательство как вид деятельности; предприни-
мательская среда и рождение предприниматель-
ской идеи; малое и внутрифирменное предпри-
нимательство; бизнес-планирование в предпри-
нимательстве; основы построения оптимальной 
структуры предпринимательской единицы; осно-
вы формирования культуры предприниматель-
ства; учреждение субъекта предпринимательст-
ва; предпринимательский договор; оценка эф-
фективности предпринимательской деятельно-
сти; предпринимательский риск. 

ООП: 080500.62 «Менеджмент», 
080100.62 «Экономика», 030900.62 «Юриспру-
денция», 081100.62 «Государственное и муни-
ципальное управление», 080400.62 «Управление 
персоналом», 040700.62 «Организация работы с 
молодежью», 030300.62 «Психология», 080500.62 
«Бизнес-информатика», 230400.62 «Информа- 

ционные системы и технологии», 230700.62 «При-
кладная информатика», 210400.62 «Радиотехника», 
190700.62 «Технология транспортных процессов», 
022000.62 «Экология и природопользование», 
190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологи-
ческих машин и комплексов», 100700.62 «Торговое 
дело», 100800.62 «Товароведение», 072500.62 «Ди-
зайн», 033000.62 «Культурология», 101100.62 «Гос-
тиничное дело», 031900.62 «Международные от-
ношения», 100400.62 «Туризм», 100100.62 «Сервис», 
035700.62 «Лингвистика». 

 
Основы предпринимательства 

УМКД № 17254 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предпри-

нимательство и его роль в экономике; формы и 
виды предпринимательской деятельности; 
предпринимательская идея и ее выбор; пред-
принимательская среда; предпринимательский 
риск; маркетинг – основной инструмент пред-
принимательства; бизнес-план предпринима-
тельской единицы; оценка эффективности 
предпринимательской деятельности. 

ООП: 230400.62 «Информационные 
системы и технологии», 0880500.62 «Бизнес-
информатика», 022000.62 «Экология и природо-
пользование», 030300.62 «Психология», 030900.62 
«Юриспруденция», 031900.62 «Международ-
ные отношения», 033000.62 «Культурология», 
035700.62 «Лингвистика», 040700.62 «Организация 
работы с молодежью» 072500.62 «Дизайн», 
080100.62 «Экономика», 080200.62 «Менеджмент», 
080400.62 «Управление персоналом» и др. 

 
Основы природопользования 

УМКД № 6515 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: изменение 

природной среды и эволюция человечеств; 
природно-ресурсный потенциал; возобновляе-
мые и невозобновляемые природные ресурсы; 
рациональное использование природных ресур-
сов и концепция ресурсных циклов; инвентари-
зация и создание кадастров природных ресур-
сов; экологизация технологических процессов; 
системы природопользования, принципы и пу-
ти их рационализации; размещение производ-
ства; проблема отходов; экологическое регули-
рование, прогнозирование и последствия при-
родопользования; сохранение биологического 
разнообразия; концепция устойчивого развития. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование», 100100.62 «Сервис».  

 
Основы проектирования туристических  
и гостинично-ресторанных комплексов 

УМКД № 10120 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: планиро-

вочная организация туристских и гостинично-
ресторанных комплексов: виды и классификация;  
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планировочная организация санаторных ком-
плексов и комплексов отдыха; планировочная 
организация туристских комплексов; планиро-
вочная организация ресторанных комплексов; 
планировочная организация функциональных 
групп помещений туристских и гостинично-
ресторанных комплексов: помещений общест-
венного назначения, жилого этажа, администра-
тивно-хозяйственных помещений. 

ООП: 100400.62. «Туризм. Туризм». 
 
Основы психокоррекции  

и психотерапии  
УМКД № 19840 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: психокор-

рекция и психотерапия: основные понятия, исто-
рия развития; междисциплинарные, межкульту-
ральные тенденции в психотерапии; психогигие-
на; психопрофилактика; основные формы и на-
правления современной психотерапии и психо-
коррекции; классический психоанализ З. Фрейда, 
современный психоанализ; аналитическая психо-
терапия К.Г. Юнга, юнгианское направление в 
современной психотерапии; когнитивно-бихевио-
ральное направление психотерапии; гештальтте-
рапия Ф. Перлза; характерологический анализ 
В. Райха и телесно-ориентированная психотера-
пия; экзистенциальная психотерапия; кататимно-
имагинативная психотерапия (Х. Лейнер); пси-
ходрама (Я.Л. Морено); креативные методы в 
психотерапии (арт-терапия, песочная терапия, 
сказкотерапия); системная семейная психотера-
пия; групповая психотерапия.  

ООП: 030300.62 «Психология».  
 

Основы режиссуры  
и актёрского мастерства 

УМКД № 6697 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: сущностные 

характеристики понятийного аппарата; история 
режиссуры и этапы её становления; специфика 
режиссуры и актерского мастерства; роль режиссе-
ра в театральном процессе; В.И. Немирович-Дан-
ченко о профессии актёра; теория и основные за-
коны классической режиссуры (система К.С. Ста-
ниславского); методы эмоционального воздействия 
и средства использования выразительных средств 
режиссуры при подготовке различных культурных 
проектов, театрализованных представлений, раз-
личных фестивалей, конкурсов, тематических пре-
зентаций, концертов, шоу-программ. 

ООП: 100400.62 « Туризм». Технология 
организации развлечений». 

 
Основы русской культуры  

(языковой практикум) 
УМКД 19733 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: русский 

традиционный быт; русские праздники (тради- 

ции и обычаи); русские народные промыслы 
(гжель, хохлома, дымковская игрушка, палех и 
т.д.); тайны «русской души» (русский нацио-
нальный характер); основы христианской пра-
вославной веры; язычество: суеверия в русской 
культуре; достопримечательности России (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Золотое кольцо России, 
Сибирь, Байкал, Владивосток); русское изобра-
зительное искусство (живопись, скульптура, ар-
хитектура, иконопись); история русских сосло-
вий (дворянство, крестьянство, мещанство, ин-
теллигенция, рабочий класс); «портрет» совре-
менного россиянина. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Основы теории  
международных отношений 

УМКД № 9644 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: классиче-

ские и современные представления о междуна-
родных отношениях; соотношение основных 
теоретических понятий; классические и новые 
парадигмы; теория политического реализма; 
либерально-идеалистическая теория; социали-
стическая теория и неомарксизм; закономерно-
сти международных отношений в различных 
теоретических школах; государствоцентризм; 
система и системность в международных отно-
шениях; модели системы международных отно-
шений; теория глобального лидерства; гегемо-
ния; империя и ее модели; национальный инте-
рес и его основы; национальный интерес в тео-
рии реализма и либерализма; стратегия нацио-
нальной безопасности; идеология в МО; офи-
циально-государственная (национальная) идео-
логия; проблемы «идеологии глобальной поли-
тики»; «мировой» и «международный» порядок; 
формальное и неформальное регулирование 
мирового порядка; виды безопасности; совре-
менные направления в исследовании проблемы 
безопасности МО (неореализм, глобализм, ре-
гионализм, конструктивизм); общая теория кон-
фликта; понятие и виды международно-поли-
тического конфликта; шкала интенсивности 
развития конфликта; вооруженный конфликт; 
теория войны; переговорный процесс. 

ООП: 131900.62 «Международные от-
ношения». 

 
Основы теории русского языка 

УМКД 19712 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: фонети-

ка – наука о звуках речи; единицы фонетики; 
звуки русского языка и их классификация; по-
зиционные чередования гласных; изменение 
согласных звуков; фонетическая транскрипция; 
слог; слогораздел; ударение; интонация; фоно-
логическая система русского литературного 
языка; фонетический и фонематический ана-
лиз слов; орфоэпия – наука о нормах русского  
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литературного произношения; понятие о лек-
сике и лексикологии; слово как основная еди-
ница лексики русского языка; понятие о совре-
менной лексико-семантической системе рус-
ского языка; понятие и слово; значение слова; 
семантическая структура значения; типы лекси-
ческих значений слов; функционально-стилис-
тическая роль полисемии; однозначность и 
многозначность слов русского языка; омонимы; 
их типы и роль в лексико-семантической сис-
теме русского языка; возникновение омонимов 
в русском языке; языковые явления, сходные с 
лексической омонимией; синонимы, антони-
мы, их типы и роль в лексико-семантической 
системе русского языка; синонимия и полисе-
мия; явление паронимии в русской лексике; 
паронимы в русском языке; причины смешения 
паронимичных слов; группы слов, объединяе-
мые областью распространения; лексика обще-
употребительная и лексика ограниченного упо-
требления; лексика национального русского язы-
ка; диалектная лексика и её роль в языке; актив-
ный и пассивный запас слов русского языка; 
устаревшие слова и их типы; неологизмы, их 
типы; стилистическое использование устарев-
ших и новых слов; фразеология; семасиологи-
ческая характеристика современной фразеоло-
гической системы; фразеологизм как основная 
единица фразеологической системы; лексико-
графия; основные типы словарей; морфология 
как наука; частеречная система русского языка; 
имя существительное; морфологические кате-
гории имен существительных; имя прилага-
тельное; имя числительное; местоимение; гла-
гол; морфологические категории глагола; не-
спрягаемые формы глагола; неизменяемые час-
ти речи; служебные части речи; вводно-модаль-
ные слова; междометие; переходные явления в 
системе частей речи; введение в синтаксис; ас-
пекты синтаксиса; основные понятия конструк-
тивного, семантического и коммуникативного 
синтаксиса; единицы синтаксиса; словосочета-
ние; предикативная единица: основные понятия; 
классификации простых предложений; двусос-
тавное предложение; односоставные предложе-
ния; распространение простого предложения; 
второстепенные члены предложения; ослож-
ненное простое предложение; сложное предло-
жение; сложносочиненные предложения; бес-
союзные сложные предложения; текст. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Основы теории управления 
УМКД № 20041 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

понятия теории управления; математические 
модели объектов и систем управления; переда-
точные функции, амплитудно-фазовые харак-
теристики; типовые динамические звенья и их 
характеристики; устойчивость систем управле-
ния; качество систем управления; управляемость 
и наблюдаемость; инвариантность систем управ- 

ления; чувствительность систем управления; 
структурный и параметрический синтез систем 
управления; цифровые системы управления. 

ООП: 230400.62 «Информационные 
системы и технологии». 

 
Основы теории цепей 
УМКД № 17373, 17374 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: основные 

понятия теории электрических цепей; систем-
ные функции цепей; основные понятия и зако-
ны электромагнитного поля, электрических и 
магнитных цепей; пассивные и активные эле-
менты цепей; понятие о математических и 
схемных моделях элементов электрических 
цепей; основы топологии цепей; граф элек-
трической цепи; законы Ома и Кирхгофа; пе-
риодические процессы в электрических цепях; 
комплексное сопротивление и комплексная 
проводимость; законы Ома и Кирхгофа в ком-
плексной форме; использование преобразова-
ния Лапласа для анализа электрических цепей; 
анализ электрических цепей в частотной об-
ласти; входные и передаточные АЧХ и ФЧХ 
цепей; нелинейные цепи; аппроксимация ВАХ 
нелинейных резистивных элементов; понятие о 
нелинейных искажениях; анализ электрических 
цепей во временной области; понятия о пере-
ходных процессах; законы коммутации; четы-
рехполюсники; основные уравнения четырех-
полюсников; комплексные частотные харак-
теристики четырехполюсников; электричес-
кие фильтры; LC-фильтры; RC-фильтры; по-
нятие об активных фильтрах; цепи с распре-
деленными параметрами; согласование линии 
с нагрузкой. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы», 210700.62 «Ин-
фокоммуникационные технологии и системы 
связи. Защищенные системы и сети связи». 

 
Основы тренерского мастерства 

УМКД № 12401 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: изучение 

теоретических и методологических основ под-
готовки спортсменов; медико-биологических, 
психолого-педагогических аспектов теории и 
методики спортивной тренировки; умение рас-
познавать ранние спортивные таланты, диагно-
стировать состояние и уровень подготовленно-
сти спортсменов, выполнять обязанности судей 
на участках судейской работы, творчески при-
менять профессионально-педагогические зна-
ния в решении конкретных учебно-трениро-
вочных и воспитательных задач с учётом воз-
растных, индивидуальных, социально-психоло-
гических особенностей занимающихся и уров-
ня развития спортивного коллектива. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология и 
организация спортивно-оздоровительных услуг». 
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Основы туризма  
и индустрии гостеприимства 

УМКД № 19930 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: значение 

туризма в жизни общества и этапы становления 
туризма; основные понятия и классификация 
туризма; современное развитие международно-
го туризма; агентско-операторская деятельность 
на международном рынке туризма; роль транс-
портной системы в международном туризме; 
гостиничный бизнес как часть индустрии ту-
ризма; услуги предприятий питания в между-
народном туризме; современное состояние 
сферы туризма в Российской Федерации.  

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология 
и организация развлечений», 100400.62 «Ту-
ризм. Технология и организация спортивно-
оздоровительных услуг», 100400.62 «Туризм. 
Туризм», 101100.62 «Гостиничное дело».  

 
Основы управления персоналом 

УМКД № 20379 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: сущность 

и содержание управления, специфика управ-
ленческой деятельности, современные про-
блемы управления; генезис теории управле-
ния; закономерности и принципы управления; 
функциональные основы теории управления: 
разделение, специализация и кооперация уп-
равленческого труда; функциональная орга-
низация труда работников управления; общие 
и специализированные функции управления, 
потребность в системе управления; процесс и 
механизм управления; ресурсы управления, 
экономическое содержание ресурсов управле-
ния; цели и целеполагание в управлении; 
внешняя и внутренняя среда предприятия: 
основные факторы, методы анализа; разра-
ботка управленческих решений; управление 
коммуникациями; система управления; цен-
трализация и децентрализация управления; 
отношения власти в системе управления; мо-
тивация деятельности в управлении; лидерст-
во и стиль управления; групповая динамика и 
конфликты; организационные изменения и 
развитие; управление качеством и качество 
управления. 

ООП: 080400.62 «Управление персо-
налом». 

 
Основы шрифта и технологии графики 

УМКД № 20152 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: ведение в 

дисциплину; понятие о шрифтах; терминология 
и система измерения; требования к шрифтам; 
эргономические факторы; эстетические и фи-
зиологические особенности; эволюция шриф-
товой формы; исторический опыт и развитие 
технологий как факторы формообразования  

шрифта; современные шрифты; технологичес-
кие требования; особенности построения; пла-
кат как современный вид искусства; его виды и 
техники исполнения; монограмма; экслибрис; 
логотип; знак. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Основы эргономики  
в дизайне среды 
УМКД № 20150 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: опреде-

ление эргономики; специфика и методы эр-
гономики; четыре основных принципа эрго-
номики; эргономические показатели; антро-
пометрические, физиологические, психоло-
гические, гигиенические показатели; рабочее 
место; органы управления; индикаторы; сим-
волы и знаки; компоновка панелей; климати-
ческие условия; температура и влажность; 
воздушные потоки; воздействия на человека 
вредных веществ, находящихся в воздухе; за-
пахи; шум и акустические явления; вибрация; 
вредные излучения; освещение; дневное (ес-
тественное) и искусственное освещение; роль 
освещения; источники освещения; требова-
ния к освещенности рабочих поверхностей; 
расчет освещенности; цвет и восприятие цве-
та; роль цветового решения при организации 
средового пространства; понятие о видеоэко-
логии; работа глаз в средовом пространстве; 
агрессивные и гомогенные среды; проблемы 
урбанизации; визуальная среда современного 
человека; социальные последствия противо-
естественной визуальной среды города; эрго-
номика в решении проблемы реабилитации 
людей с пониженной работоспособностью; 
обеспечение техники безопасности при про-
ектировании.   

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Оценка бизнеса 
УМКД № 3626 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

понятия, цели оценки бизнеса; принципы 
оценки бизнеса; временная оценка денежных 
потоков; подготовка информации, необходи-
мой для оценки; доходный подход к оценке 
бизнеса; метод дисконтированных денежных 
потоков; метод капитализации прибыли;  срав-
нительный подход к оценке бизнеса; метод 
рынка капитала; метод сделок и отраслевых 
коэффициентов; затратный подход к оценке 
бизнеса (метод стоимости чистых активов); 
затратный подход к оценке бизнеса (метод ли-
квидационной стоимости); оценка стоимости 
контрольных и неконтрольных пакетов акций; 
отчет об оценке бизнеса. 

ООП: 080500.62 «Менеджмент. Фи-
нансовый менеджмент», 080500.62 «Менедж-
мент. Управление малым бизнесом». 
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Оценка воздействия  
на окружающую среду 

УМКД № 20133 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: структура 

ОВОС; состав материалов ОВОС; ОВОС и 
общественные слушания; порядок проведения 
ОВОС; оценка воздействия на атмосферу и 
поверхностные воды, литосферу и почвенный 
покров, растительный и животный мир; оценка 
и прогноз. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Оценка стоимости предприятий 

УМКД № 11076 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

понятия и определения; принципы проведения 
оценки; учет фактора времени в оценке стои-
мости предприятия; доходный подход к оценке 
стоимости предприятии; метод ДДП; модели 
денежного потока; метод ДДП; расчет ставки 
дисконтирования; учет стоимости предприятия 
в постпрогнозный период; метод капитализа-
ции прибыли; сравнительный подход к оценке 
стоимости предприятия; метод отраслевых ко-
эффициентов; выбор компаний – аналогов; 
метод рынка капитала; учет дивидендов и до-
ходности акций; метод сделок; затратный под-
ход к оценке стоимости предприятий; метод 
ликвидационной стоимости предприятия; ме-
тод чистых активов. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит». 

 
Педагогика 

УМКД № 5798 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: педагоги-

ка как наука, предмет педагогики, объект, цель 
задачи, функции; основные категории педаго-
гики; социально-экономические и культурные 
потребности общества в подготовке подраста-
ющих поколений к жизни в социуме; педаго-
гика как единство воспитания и образования; 
образование как способ мышления; методы пе-
дагогических исследований: фундаментальные, 
прикладные, методические; цели и методы вос-
питания; целеполагание в педагогике; форми-
рование всесторонне и гармонично развитой 
личности; виды воспитания; методы и приемы 
воспитания; методы формирования сознания 
личности; методы организации деятельности; 
методы стимулирования; воспитание личности 
в коллективе; педагогическое руководство кол-
лективом; становление личности в процессе 
воспитания и образования; влияние среды на 
развитие личности; возрастные и индивиду-
альные особенности развития личности; про-
блемы возрастных и индивидуальных особен-
ностей развития и воспитания личности в педа- 

гогике; сущность педагогического процесса, его 
общие закономерности и принципы; процесс 
воспитания и его характеристики; структура 
воспитательного процесса; эффективность вос-
питательного процесса и факторы, на нее влия-
ющие; технология воспитания; общие принци-
пы дидактики и их реализация в конкретных 
методах обучения; обучение как процесс лично-
стного развития учащихся и его исследование в 
дидактике; дидактические модели и системы 
обучения, цели, содержание учебного процесса, 
его задачи и внутренняя структура; дидактиче-
ские причины и факторы; мотивация учения; 
оценка и самооценка качества овладения изу-
чаемым материалом; понятие о закономерно-
стях, принципах и правилах обучения; формы 
организации учебной работы; виды учебных 
занятий; современные методы и технологии обу-
чения; проверка и оценка знаний. 

ООП: 030300.62 «Психология».  
 

Первая производственная практика 
УМКД № 20316 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предмет и 

специфика производственной практики, её це-
ли и задачи; особенности прохождения произ-
водственной практики на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях различных сфер 
деятельности; основные составляющие фор-
мирования профессиональных компетенций 
студента; использование теоретических подхо-
дов, концепций мировой и отечественной куль-
турологии в решении текущих производствен-
ных задач; базы практики; методика проведения 
исследований в области культурологии и других 
областей социально-гуманитарных знаний; ме-
тодика подготовки публикаций в научно-прак-
тических изданиях; сбор, обработка, анализ и 
систематизация научной информации по теме 
(заданию); методика изучения специальной ли-
тературы и другой научной информации, дос-
тижений отечественной и зарубежной литерату-
ры; корпоративная культура предприятия и ор-
ганизация труда практиканта, ведение и оформ-
ление деловой документации; подготовка пуб-
личного выступления на конференции, анализ 
итогов производственной практики. 

ООП: 033000.62 «Культурология». 
 

Первая производственная практика 
УМКД № 22761 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предмет и 

специфика производственной практики, её 
цели и задачи; особенности прохождения 
практики на предприятиях туриндустрии; ос-
новные составляющие формирования профес-
сиональных компетенций студента; использо-
вание теоретических подходов, концепций 
мировой и отечественной культурологии в ре-
шении текущих производственных задач базы  
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практики; методика проведения исследований в 
сфере туризма, культурологии и других облас-
тей социально-гуманитарных знаний; практика 
подготовки публикаций в научно-практических 
изданиях; сбор, обработка, анализ и системати-
зация научной информации по теме (заданию); 
методика изучения специальной литературы и 
другой научной информации, достижений оте-
чественной и зарубежной литературы; корпо-
ративная культура предприятия и организация 
труда практиканта, ведение и оформление де-
ловой документации; подготовка публичного 
выступления на конференции, анализ итогов 
производственной практики. 

ООП: 100400.62 «Туризм». 
 

Переговоры  
в коммерческой деятельности 

УМКД № 20275 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: Структура 

переговоров; предварительное планирование 
переговоров; начальные стадии переговоров; 
приемы влияния на ход переговоров; методы 
завершения переговоров; коммуникативные на-
выки, необходимые для ведения успешных пе-
реговоров; международные переговоры: общий 
обзор; роль культурных различий в перегово-
рах с зарубежными партнерами; западная и 
восточная культура переговоров: сравнитель-
ный анализ. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Мар-
кетинг в торговой деятельности», 100700.62 
«Торговое дело. Логистика в торговой деятель-
ности», 100700.62 «Торговое дело. Реклама в 
торговой деятельности». 

 
Поведение потребителей 

УМКД № 20274 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: понятие 

«поведение потребителя»; принципы понима-
ния потребителя, становление области знаний; 
факторы, повышающие актуальность работы с 
потребителями; модель процесса принятия ре-
шения, его основные стадии; типы процессов 
решений; ресурсы, знания и отношения потре-
бителей; внутренние факторы, формирующие 
поведение потребителя: мотивация, самовос-
приятие, личность, ценности, стили жизни; 
психологические процессы восприятия ин-
формации и обучения; внешние факторы, 
формирующие поведение потребителя: куль-
тура, субкультура, социальные классы, рефе-
рентные группы, ролевая теория, персональное 
влияние, семья и домохозяйство; ситуационное 
влияние, типы ситуаций; концепция жизненно-
го цикла; товар, инновации и их виды, процесс 
распространения инновации; поведение по-
требителей на деловых рынках: участники де-
ловых рынков и их характеристики, установле-
ние и развитие отношений на деловых рынках,  

мотивация делового покупателя, процесс при-
нятия решения о закупке; факторы, форми-
рующие покупательское поведение деловых 
потребителей; консюмеризм, этика и социаль-
ная ответственность бизнеса. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Логи-
стика в торговой деятельности», «Торговое дело. 
Маркетинг в торговой деятельности», «Торговое 
дело. Реклама в торговой деятельности». 

 
Политическая география России 

УМКД № 6271 
Уровень подготовки: бакалавриат 
Содержание дисциплины: базовые 

представления о политико-географических про-
цессах и явлениях; мировая политическая гео-
графия; закономерности формирования поли-
тико-географического пространства; отечест-
венные и зарубежные теории; геополитический 
код России; днепро-двинская и волго-окская 
коммуникативные зоны; континентально-оке-
аническая парадигма; принципы установления 
государственной границы; речные границы; 
границы РФ с КНР и КНДР; политико-геогра-
фическая характеристика и юридическое офор-
мление российско-китайской и российско-ко-
рейской границ; морские границы; границы РФ 
с Японией и США; схема разграничения вод-
ных пространств; особенности юридического 
оформления; территориальный вопрос; схема 
госграниц в Арктике; юридический статус и 
пределы территорий приполярных стран; Се-
верный морской путь; Северо-Западный про-
ход; спорные вопросы; границы России с при-
балтийскими странами; политико-географичес-
кая характеристика калининградского анклава; 
восточнославянские границы; российско-укра-
инская и российско-белорусская граница; гео-
политические проблемы; разграничение аква-
тории; урегулирование режима внутренних 
акваторий; характер современного урегулиро-
вания статуса Каспия; роль двусторонних дого-
воров о разделе сопредельных частей и дна; 
формирование территории факторы ее при-
надлежности; территориально-политическая ор-
ганизация государства; административно-тер-
риториальное деление; дальневосточная поли-
тика России; регионообразующие факторы; 
современные проблемы развития регионов. 

ООП: 131900.62 «Международные от-
ношения». 

 
Политическая реклама 

УМКД № 22833 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: полити-

ческая реклама в системе маркетинговых ком-
муникаций; коммуникативные функции поли-
тической рекламы; классификация политиче-
ской рекламы; сравнительный анализ полити-
ческой рекламы и других коммуникаций поли-
тического маркетинга; создание сообщений в  

 

 

W
W

W
.V

V
S

U
.R

U
  

 



 

 150 

 

 
К

а
т

а
л

о
г
  
о

б
р

а
з
о

в
а

т
е

л
ь

н
ы

х
  
п

р
о

г
р

а
м

м
 

 
 

политической рекламе; истоки возникновения 
политической рекламы и пропаганды; манипу-
лирование сознанием избирателей: примеры 
из истории; пропаганда как средство манипу-
лирования сознанием в тоталитарных государ-
ствах; этапы становления политической рекла-
мы в России (XV в. – начало XX в.); политиче-
ская реклама советского периода; особенности 
политической рекламы и пропаганды в доре-
форменной России; роль современных СМИ в 
политической кампании: основные направления 
исследований медиавоздействия; современные 
теории медиавоздействия на общественное мне-
ние; планирование политических кампаний: 
технологии проведения исследований; плани-
рование избирательных кампаний и оценка ре-
зультатов; каналы распространения политиче-
ской рекламы: радио и ТВ; печатные СМИ; пря-
мая политическая реклама; интернет-стратегия в 
политической рекламе; основные этапы поли-
тической интернет-кампании; политический 
имидж: общие характеристики; типология имид-
жей; структура имиджа и его позиционирование; 
технологии формирования имиджа политика; 
гендерные особенности имиджа лидера; нега-
тивная реклама; технологии групповых комму-
никаций в политических кампаниях; межлично-
стные коммуникации в избирательных кампани-
ях; дебаты в политических кампаниях; этика в 
политических кампаниях; классический подход 
к решению этических дилемм. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Рек-
лама в торговой деятельности». 

 
Политология 

УМКД № 9670 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: методо-

логические проблемы истории и теории поли-
тической науки; политическая власть и обще-
ство; механизм формирования и функциони-
рования политической власти; политические 
институты; политическая культура и идеология; 
политическое развитие и политический про-
цесс; мировая политика и международные от-
ношения. 

ООП: 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

 
Правовое регулирование  

маркетинговой деятельности 
УМКД № 20262 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: правовые 

отношения субъектов маркетинговой деятель-
ности с органами государственной власти и 
управления; система договорных отношений, 
регулирующих маркетинговую деятельность; 
основные аспекты деятельности рынка интел-
лектуальной собственности; средства индиви-
дуализации; коммерческая тайна предприятия; 
государственное регулирование рынка в области  

конкурентных отношений; правовое регулиро-
вание маркетинговых коммуникаций; правовое 
регулирование товарной политики и товаро-
движения; правовое регулирование процесса 
ценообразования; законодательство о защите 
прав потребителей. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Мар-
кетинг в торговой деятельности», 100700.62 
«Торговое дело. Логистика в торговой деятель-
ности», 100700.62 «Торговое дело. Реклама в 
торговой деятельности». 

 
Правовое регулирование  

налоговых отношений 
УМКД № 20201 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: налоговое 

право и его основные понятия; принципы на-
логового права; нормы и источники налогово-
го права; действие актов налогового законода-
тельства; налоговые правоотношения; испол-
нение обязанности по уплате налогов и сборов; 
налоговый контроль и налоговые правонару-
шения; правоотношения по регулированию на-
логообложения. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Налоги 
и налогообложение». 

 
Практикум  

по межкультурной коммуникации 
УМКД 19731 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: проблема 

понимания в межкультурной коммуникации; 
взаимосвязь культуры и поведения; культурный 
шок в освоении чужой культуры; стереотипы и 
предрассудки в межкультурной коммуникации; 
источники стереотипных представлений: на-
циональные анекдоты, эксперименты, нацио-
нальная классическая художественная литерату-
ра, фольклор; восприятие различий в системах 
ценностей представителей различных культур; 
русские как полиактивный тип культуры; освое-
ние русской культуры; аккультурация; результа-
ты аккультурации в России; межкультурные 
конфликты и пути их преодоления; стратегии 
разрешения конфликтов; толерантность как ре-
зультат межкультурной коммуникации.  

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Практикум по методике исчисления  
и уплаты налогов 
УМКД № 10102 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: налог на 

добавленную стоимость; налог на прибыль ор-
ганизаций; налог на имущество организаций; 
акцизы; налог на доходы физических лиц; стра-
ховые взносы в фонды социального страхова-
ния и обязательного пенсионного страхования, 
федеральный и территориальный фонды обяза-
тельного медицинского страхования; упрощенная  
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система налогообложения; единый налог на 
вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности; транспортный налог; земельный налог. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит»; 080100.62 «Экономика. Налоги и 
налогообложение». 

 
Практикум по переводу 

УМКД 19726 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: лексико-се-

мантическая сочетаемость слов и перевод; пере-
вод безэквивалентной лексики; перевод фразео-
логизмов; проблема перевода специальной тер-
минологии; перевод текстов публицистического 
стиля; перевод текстов научного стиля; перевод 
деловой документации; прагматический аспект 
перевода; передача в переводе модальности вы-
сказывания; перевод стилистических средств; тех-
ника перевода; нормативные аспекты перевода. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Практикум по развитию речи 
УМКД 17386 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: приветст-

вие; знакомство; семья; в классе; продукты; в 
магазине; в городе; транспорт; дом; на работе; 
связь; здоровье; ситуации общения; в магазине; в 
ресторане; внешность; характер; дом, квартира; 
почта; интернет и компьютер; жизнь и учеба 
иностранных студентов в России; плюсы и ми-
нусы учебы в России; история и сегодняшний 
день университета; эгоизм и эгоисты; любви все 
возрасты покорны; человек и война; моя буду-
щая карьера; женщина и карьера; дружба и дру-
зья; учеба после занятий; зачем живет человек; 
библиотека будущего; учусь не болеть; в боль-
нице; автомобиль в современном мире; идеаль-
ный автомобиль; спорт в современном мире; 
учусь есть по-русски; идеальное меню; работа и 
подработка; мои интересы; маленькие детки – 
маленькие бедки; летние и зимние каникулы; 
активный и пассивный отдых; человек и его 
личная жизнь; внешность; характер; система 
образования в вашей стране и в России; школа, 
университет, институт; каникулы, экзамены; наш 
дом – ВГУЭС; дом, в котором мы живем; в доме; 
в городе; планирование рабочего дня и отдыха; 
работа, распределение обязанностей, брак; от-
дых, путешествия; семейные конфликты; спо-
собности человека; виды отдыха; здоровый об-
раз жизни; выборы; телевидение и политика; 
русский национальный характер. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Практический курс английского языка  
(начальный уровень) 

УМКД 12500 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: традиции 

и обычаи разных стран; этикет; мой день; распо- 

рядок рабочего и выходного дня; семья; члены 
семьи, внешность и характер; семейные тради-
ции, квартира, дом; жизнь в большом городе; 
плюсы и минусы жизни в больших и малень-
ких городах, сравнительная характеристика раз-
ных городов мира; еда; традиции питания в 
разных странах мира; посещение ресторанов и 
кафе; погода и климат; описание разных типов 
погоды, климатическая характеристика разных 
стран мира; путешествие; транспорт, времяпре-
провождение, проблемы и недомогания в по-
ездке, рассказ об отдыхе в прошлом и планы на 
будущее; английский в будущем; английский 
британский и американский: сходства и разли-
чия, роль английского языка в жизни и карьере. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Практический курс английского языка  
(базовый уровень) 

УМКД 12519 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: ежеднев-

ные дела; окружающие вещи и предметы быта, 
бытовые проблемы и советы; спорт; виды 
спорта, плюсы и минусы разных видов спорта, 
спорт и здоровье; музыка; стили в музыке, му-
зыканты, музыкальные инструменты, роль му-
зыки в жизни человека; кино; разные жанры 
кино, знаменитые киногерои, телевидение; эко-
логия; животный и растительный мир, эколо-
гия и туризм; друзья; внешность, характер, вре-
мяпрепровождение, увлечения, важность друж-
бы; жалобы; жалобы на некачественный товар 
или плохое обслуживание; удачи и неудачи в 
жизни; достижения и планы на будущее; обра-
зование; образование в Великобритании и 
США: сходства и различия; работа; профессии, 
необходимая квалификация и навыки, карьера 
в будущем; путешествия; поездки в разные стра-
ны и города, нормы поведения в разных стра-
нах (ситуациях), проблемы и советы; средства 
массовой информации, типы телевизионных и 
радиопередач, типы печатных изданий; тради-
ции; традиции в разных странах, праздники, 
подарки; свадебные обряды и церемонии; мода; 
одежда, аксессуары, стиль и поведение, модные 
советы. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Практический курс русского языка 
УМКД 17378 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: общие 

сведения о частях речи; лексико-грамматичес-
кие разряды существительных; категория рода 
и числа имени существительного; формообра-
зование; значение и употребление падежей 
существительных, прилагательных, числитель-
ных и местоимений; качественные и относи-
тельные прилагательные; употребление полной 
и краткой формы качественных прилагатель-
ных; согласование прилагательного с существи- 
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тельным в роде, числе, падеже; степени сравне-
ния прилагательных и наречий; значение, изме-
нение и употребление различных разрядов ме-
стоимений; количественные и порядковые чис-
лительные; количественно-именные сочетания; 
употребление наречий различных разрядов по 
значению; глагол; вид глагола; возвратные гла-
голы; глагольные категории залога, числа, лица; 
действительные и страдательные обороты речи; 
глаголы движения; причастие как особая форма 
глагола; деепричастие как особая форма глагола; 
префиксальные глаголы; основные значения 
вводных слов и сочетаний; порядок слов и акту-
альное членение предложения; виды простого 
предложения; способы выражения грамматиче-
ского и логического субъекта; правила согласо-
вания грамматического субъекта и предиката; 
способы выражения логико-смысловых отно-
шений в предложении; виды осложнения про-
стого предложения; виды сложного предложе-
ния; правила трансформации действительных и 
страдательных конструкций, предложно-падеж-
ных форм существительных, инфинитива; пра-
вила преобразования прямой речи в косвенную; 
общие сведения о функциональных стилях со-
временного русского языка; официально-дело-
вой стиль: общая характеристика; виды докумен-
тов (объявление, информационный бюллетень, 
заявление, благодарность, жалоба, докладная за-
писка, отчет, объяснительная записка, автобио-
графия, резюме); этикет русского письма; компо-
зиционные части письма; виды писем (письмо-
характеристика, письмо-рекомендация и письмо 
с использованием прочитанного текста). 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Природа и география России  
(языковой практикум) 

УМКД 19732 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: Россия на 

карте мира; Арктика, географическое положение, 
флора и фауна; славяне, религия, культура, осо-
бенности быта; Волга и ее притоки; населенные 
пункты, находящиеся на берегах Волги; Мещера, 
флора и фауна, важнейшие туристические объ-
екты; татары, религия, культура, особенности бы-
та; Кавказ, природный ландшафт, лечебные ме-
сторождения; Каспий, экологические проблемы; 
Сочи, история основания, важнейшие туристиче-
ские объекты; народы Кавказа, религия, культура, 
особенности быта; уральские горы, географиче-
ское положение, фауна, уральские самоцветы, 
месторождения, уральские столбы, легенды о 
возникновении, народы Урала, религия, культура, 
особенности быта; Сибирь, история заселения 
Сибири, тайга, флора и фауна, народы Сибири; 
религия; культура; особенности быта; Байкал; 
легенда об Ангаре; проблемы экологии; Тихий 
океан; первая камчатская экспедиция; моря Тихо-
го океана; народы Дальнего Востока, религия, 
культура, особенности быта. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 

Прогнозирование и планирование  
в налогообложении 

УМКД № 9494 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: налоговое 

прогнозирование и планирование: основные по-
нятия, сущность и сфера применения; налоговое 
прогнозирование и планирование на государст-
венном уровне; региональные положения орга-
низации налогового процесса; налоговое плани-
рование в системе управления финансами орга-
низации; методы налогового анализа и планиро-
вания; налоговая нагрузка, методы расчета и 
приемы оптимизации; методика расчета плано-
вых налоговых обязательств; опыт прогнозирова-
ния и планирования налогообложения в разви-
тых индустриальных странах и возможности его 
использования в российской практике. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит», 080100.62 «Экономика. Налоги и 
налогообложение». 

 

Проектирование в дизайне среды 
УМКД № 17341 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: изучение 

несложной архитектурной детали и знакомство с 
основами проектной графики; выполнение де-
монстрационного чертежа; изучение классиче-
ских форм на основе архитектурных ордеров; 
выполнение и оформление демонстрационного 
чертежа; изучение основ изображения предмет-
ного мира в художественно-образной форме; 
знакомство с процессом стилизации; создание 
изобразительного знака на основе стилизованно-
го объекта; определение роли и задач фирменно-
го стиля в формировании визуально-коммуни-
кативной среды; знакомство с процессом разра-
ботки фирменного стиля; выполнение и оформ-
ление демонстрационного планшета; современ-
ная упаковка; выполнение и оформление демон-
страционного планшета; знакомство с характе-
ром городской рекламы и особенностями ее ис-
пользования; выполнение чертежей фасада, раз-
реза, плана с размещенными в витрине оборудо-
ванием и элементами художественного оформле-
ния витрин; разработка ночного варианта под-
светки витрины и входа; детальная проработка 
проекта, создание чистового макета; выполнение 
и оформление демонстрационного планшета; 
проектирование интерьеров жилого пространст-
ва; изучение практического опыта и тенденций 
развития современного дизайна интерьеров жи-
лого пространства; защита и обсуждение дизайн-
проекта «Интерьер общественного здания с 
входной группой». 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Профессиональный практикум 
УМКД № 20158 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: анализ про-

блемы, поставленной в СРС, на примере аналогов 
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и конкретных жизненных ситуаций в виде пре-
зентаций или графическом исполнении; прак-
тические навыки работы с литературой и умения 
подачи работы в виде отчета и презентации. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Профессиональный практикум 
УМКД 19721 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: проф-

ориентационное тестирование; встреча «Во-
прос-ответ» со специалистом в сфере перевода; 
разработка индивидуального проекта «Про-
фессиональные знания и практические навыки 
работы переводчика»; деловая игра «Трудности 
перевода»; беседа с гидом туристического 
агентства г. Владивостока; разработка экскур-
сионного маршрута по г. Владивостоку; тре-
нинг «Роль коммуникабельности в работе ги-
да»; цикл профессионально ориентированных 
экскурсий на предприятия среднего и крупного 
бизнеса в г. Владивостоке; посещение открыто-
го мероприятия преподавателя ВГУЭС; разра-
ботка проведения занятия по русскому языку в 
группе иностранных студентов ВГУЭС; «круг-
лый стол» с преподавателями кафедры РЯЗ 
ИИЯ по вопросам методики преподавания рус-
ского языка как иностранного.  

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Процесс принятия  
внешнеполитических решений  

в Российской Федерации 
УМКД № 19956 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: Президент 

РФ и его администрация; Федеральное Собрание 
РФ; Министерство иностранных дел РФ; Прави-
тельство РФ и федеральные министерства; Совет 
Безопасности РФ и «силовые» федеральные ве-
домства; субъекты РФ; деловое сообщество; об-
щественные организации и внешнеполитическая 
экспертиза; внешнеполитическое участие Прези-
дента РФ, визит в Россию на высшем уровне; 
внешнеполитическое участие Федерального Со-
брания РФ, ратификация международного дого-
вора; внешнеполитическое участие Министерст-
ва иностранных дел РФ, годовой отчет диплома-
тического представительства; внешнеполитиче-
ское участие Правительства РФ и федеральных 
министерств, год культуры России в зарубежном 
государстве; внешнеполитическое участие «сило-
вых» федеральных ведомств, пограничное разме-
жевание; внешнеполитическое участие субъекта 
РФ, проведение международного форума; внеш-
неполитическое участие делового сообщества, 
создание международного транспортного кори-
дора; внешнеполитическое участие обществен-
ных организаций, коммуникация с государствен-
ными институтами. 

ООП: 031900.62 «Международные от-
ношения». 

Почвоведение 
УМКД № 17297 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: история 

развития учения о почве; происхождение и со-
став минеральной части почв; происхождение и 
состав органической части почв; поглотитель-
ная способность почв; климат как фактор поч-
вообразования и распространения почв; рельеф 
и почвообразующие породы как фактор почво-
образования; роль растительности, животных и 
микроорганизмов в формировании почв; время 
как фактор почвообразования, классификация 
почв; зональные типы почв.  

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Предметно-ориентированные  

информационные системы  
УМКД № 20137 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: общие 

принципы организации информационных сис-
тем; виды экономических информационных 
систем; автоматизированная обработка учетной 
информации в организациях и на промышлен-
ных предприятиях; бухгалтерские информаци-
онные системы; банковские информационные 
системы; информационные системы, применяе-
мые в налоговой службе; организация налогово-
го учета в информационных системах предпри-
ятий; информационные системы, применяемые 
в бюджетной сфере; информационные системы 
в казначействе; информационные системы стра-
ховых компаний; информатизация системы обя-
зательного медицинского страхования (ОМС); 
статистические информационные системы; 
информационные системы рынка ценных бу-
маг; корпоративные информационные систе-
мы; справочно-правовые системы, СПС Консуль-
тантПлюс, СПС Гарант; элементарный расчет 
налогов и прибыли. 

ООП: 230700.62 «Прикладная инфор-
матика».  

 
Предметно-ориентированное  

программирование 
УМКД № 12253 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: общие ме-

ханизмы; прикладные механизмы; интерфейс-
ные механизмы; масштабируемость; интеграция; 
система прав доступа; эксплуатация автоматизи-
рованных информационных систем (АИС), об-
мен данными; WEB расширение; интернацио-
нализация; экономическая и аналитическая от-
четность; работа пользователя; средства админи-
стрирования; средства разработки; пример ти-
повой конфигурации «Управление торговлей»; 
пример типовой конфигурации «1С: Бухгалте-
рия»; предметно-ориентированное программи-
рование на примере VBA для Microsoft Excel. 
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ООП: 230400.62 «Информационные 
системы и технологии», 230700.62 «Прикладная 
информатика».  

 
Прикладная экология 

УМКД № 9797 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение в 

дисциплину; основные термины и понятия; про-
блемы деградации окружающей среды в России и 
в мире; инженерные решения экологических 
проблем; экологические основы рационального 
ведения промысла растений и животных; сель-
скохозяйственная экология; рекреационное воз-
действие на природу; радиоэкология; создание 
искусственных экосистем. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 

Программная инженерия 
УМКД № 20030 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: программ-

ные средства; жизненный цикл программного 
обеспечения; модели жизненного цикла про-
граммного обеспечения (ПО); разработка требо-
ваний и внешнее проектирование ПО; структур-
ный подход к проектированию программного 
обеспечения; проектирование архитектуры про-
граммного средства (ПС) и программирование 
модулей; объектно-ориентированный подход к 
проектированию программного обеспечения; 
проектирование и разработка интерфейса ПО; 
тестирование; отладка и сборка ПО; сопровож-
дение ПО на стадии эксплуатации; управление 
разработкой ПО; стандарты документирования 
программных средств.  

ООП: 230700.62 «Прикладная инфор-
матика», 230400.62 «Информационные системы 
и технологии».  

 

Программирование на языке  
высокого уровня (модуль 2) 

УМКД № 20033 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: примитив-

ные типы данных на языке Java и операторы для 
работы с ними; управляющие конструкции языка 
Java; объектно-ориентированное программиро-
вание в языке Java; важнейшие объектные типы 
языка Java; интерфейсы и композиции; многопо-
точное программирование и многоядерные сис-
темы; вложенные классы; программирование мо-
бильных телефонов. 

ООП: 230700.62 «Прикладная инфор-
матика», 230400.62 «Информационные системы 
и технологии».  

 

Программирование для Интернет 
УМКД № 20038 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: архитекту-

ра веб; стек серверных программ; основные по- 

нятия; программирование на языке PHP; среда 
NetBeans IDE; разработка приложений, осно-
ванных на БД; современная модель веб-прило-
жения; архитектура CMS; программирование 
расширяющих функциональность CMS моду-
лей; системы контроля версий. 

ООП: 230400.62 Информационные сис-
темы и технологии», 230700.62 «Прикладная ин-
форматика», 080500.62 «Бизнес-информатика».  

 

Проектирование  
информационных систем 

УМКД № 20029 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

понятия технологии проектирования информа-
ционных систем (ИС); жизненный цикл програм-
много обеспечения ИС; организация разработки 
ИС; анализ и моделирование функциональной 
области внедрения ИС; спецификация функцио-
нальных требований к ИС; методология модели-
рования предметной области; моделирование 
бизнес-процессов с помощью Allfusion Process 
Modeler (BPWin); информационное обеспечение 
ИС; моделирование информационного обеспече-
ния с помощью Allfusion Process Modeler (ERWin); 
унифицированный язык визуального моделиро-
вания Unifield Modeling Language (UML); этапы 
проектирования ИС с применением UML; визу-
альное моделирование в среде IBM Rational Rose. 

ООП: 230400.62 Информационные сис-
темы и технологии», 230700.62 «Прикладная ин-
форматика», 080500.62 Бизнес-информатика». 

 

Проектирование  
и техническое обслуживание  
сетей и оборудования связи 

УМКД № 22861 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: структур-

ные и функциональные схемы оборудования сис-
тем передачи; схемы мультиплексирования; тех-
нология виртуальных сцепок (VCAT); технология 
динамического регулирования пропускной спо-
собности канала (LCAS); системы сетевой син-
хронизации; структура систем управления теле-
коммуникациями; построение схем управления 
для транспортных сетевых структур различного 
типа; организация систем технической эксплуа-
тации и управления; правила технической экс-
плуатации; оптимизация методов технической 
эксплуатации; измерения при технической экс-
плуатации; нормы на параметры качества переда-
чи; производственная документация. 

ООП: 210700.62 «Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи. Защищен-
ные системы и сети связи». 

 

Психодиагностика 
УМКД № 1113 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предмет и 

сущность психодиагностики, определение прак- 
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тической психологии и психодиагностики как 
науки, значение психологических знаний в су-
ществующей системе наук; предмет, задачи пси-
хологии и психодиагностики; принципы пси-
ходиагностики; психометрика; понятие и виды 
психологического диагноза в психодиагности-
ке; виды психодиагностики; этапы развития 
психодиагностики; психодиагностика в СССР 
и современной России, возможности психоди-
агностических методов в современных иссле-
дованиях, критерий объективности в психоло-
гии и психодиагностике; методы эмпирическо-
го исследования в психологии, основные клас-
сификации методов диагностического обследо-
вания, наблюдение как метод психодиагностики, 
виды наблюдения, достоинства и недостатки 
наблюдения; беседа как метод психодиагности-
ки, различия интервью и анкетирования, досто-
инства и недостатки беседы; метод анализа про-
дуктов человеческой деятельности; эксперимент 
как метод психодиагностики, этапы планирова-
ния, ход эксперимента, цели, задачи, объект и 
предмет экспериментального планирования, 
отчет по эксперименту, достоинства и недостат-
ки эксперимента как метода психодиагностики; 
тестирование как метод психодиагностики, при-
менение тестовых методов в психологии, клас-
сификация тестов, недостатки и достоинства 
тестов как метода диагностики, этапы разработ-
ки тестов, методики шкалирования; понятие 
надежности и валидности тестов; проективные 
методики, надежность теста, валидность теста, 
определение понятия «проективная методика», 
принцип проекции, понятие психологических 
защит и их виды, классификация проективных 
методик по Франку, виды проективных методик, 
недостатки и достоинства проективных методов; 
организация психологического тестирования; 
этические нормы в психодиагностике, этапы 
психологического обследования: подготовитель-
ный, знакомства к клиентом, этапы наблюдения 
и тестирования, этап обработки и анализа ре-
зультатов, написание психологического заклю-
чения; требования к проведению психологиче-
ского тестирования, специфика написания пси-
хологического заключения, особенности ком-
плектования батарей тестов. 

ООП: 030300.62 «Психология». 
 
Психологические основы  

работы с молодёжью 
УМКД № 20083 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: категория 

«молодёжь»; классификация возрастных групп; 
критерии выделения возрастных групп; возрас-
тные границы молодёжной группы в социуме; 
психологические теории становления лично-
сти в онтогенезе; психоаналитическая теория 
З. Фрейда, стадии психосексуального развития; 
теория возрастных кризисов Эрика Эриксона; 
психологическая характеристика кризисных эта- 

пов и новообразований после переживания кри-
зиса; современные теории возрастных этапов 
личности; психологическая характеристика ос-
новных возрастных групп внутри категории «мо-
лодёжь»: подростки, юноши, зрелые молодые 
люди; неформальные молодёжные организации, 
молодёжные субкультуры; диагностический ин-
струментарий для изучения молодёжи; способы, 
методы, принципы работы с молодёжью. 

ООП: 040700.62. «Организация рабо-
ты с молодежью».  

 
Психологическое консультирование 

УМКД № 9444 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: историче-

ский аспект терапевтической психологии; виды 
психологического консультирования; диффе-
ренциация областей: психокоррекция, психоте-
рапия, психологическое консультирование; ак-
сиомы психологического консультирования; 
принципы психологического консультирования; 
профессиональные и личностные качества кон-
сультанта; ролевые позиции консультанта; ос-
новные теоретические направления консульти-
рования; теоретическая ориентация консультан-
та: однонаправленная, эклектическая, синтетиче-
ская; способы определения теоретической ори-
ентации консультанта; этапы (фазы консульта-
тивной беседы); «запрос», «проблема», «гипоте-
за»; виды запросов и проблем в психологиче-
ском консультировании (запрос со скрытым и 
открытым содержанием; актуальные и базовые 
проблемы); способы сбора информации в рам-
ках консультативной беседы; правила постанов-
ки вопросов; применение тестов в консультиро-
вании; приёмы и техники психологического 
консультирования; частные проблемы психоло-
гического консультирования. 

ООП: Направление 030300.62 «Пси-
хология». 

 
Психология личности 

УМКД № 19831 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: человек 

как индивид; индивидные свойства личности, 
понятие о человеке как индивиде, классифика-
ция природных свойств человека, возрастно-
половые свойства, индивидуально-типические 
свойства, возраст и фаза жизни, половой ди-
морфизм, индивидуально-типические свойст-
ва, конституционные свойства, нейродинами-
ческие свойства; человек как субъект, субъект-
ность в современной экономической ситуации; 
категория сознания в психологии, категория 
сознания в философии и психологии, психо-
логическая структура сознания, бытийный и 
рефлексивный слои сознания, структура соз-
нания по В.П. Зинченко, самосознание, реф-
лексивное сознание в человеческой жизни, по-
нятие смысла, воплощение смысла в значениях;  
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личность в отечественной психологии; теория 
личности Б.С. Братуся, личность и социум, тео-
ретические подходы к изучению личности, 
структура личности по Б.Г. Ананьеву, гуманитар-
ная психология Б.С. Братуся, критерии здоровой 
личности по Б.С. Братусю; рефлексия; мета-
мышление; метакомпетенции; личность в ситуа-
ции неопределенности, рефлексивное сознание в 
жизни человека, уровни и формы рефлексивного 
сознания, рефлексия и рефлексивность по 
А.В. Карпову, метамышление, метакомпетенции 
по М.А. Холодной; личность и проблема реше-
ния задач в ситуации высокой неопределенности, 
толерантность к неопределенности (Т.В. Корни-
лова); психологическая защита и совладание, 
понятие о механизмах психологической защиты, 
отрицание, замещение, вытеснение, изоляция, 
проекция, реактивное образование, идентифика-
ция, рационализация, регрессия; индивидуальные 
свойства человека, индивидуальность, отношение 
как единица анализа личности по В.Н. Мясище-
ву, модель личности К.А. Абульхановой-Слав-
ской, индивидуальные способности, склонности, 
характер, ценностные ориентации личности, кад-
ровый отбор, психодиагностические критерии 
выдвижения на руководящие должности, ком-
плектование коллективов, экипажей, команд, во-
енных подразделений и др.; выявление усреднен-
ных характеристик репрезентативных групп. 

ООП: 030300.62 «Психология». 
 

Психология семьи  
УМКД № 19843 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: эволюция 

семьи в истории человеческого общества; совре-
менная семья; основные направления в изучении 
психологии семьи; типы, функции и ролевая 
структура семьи; этапы развития и кризисные 
периоды в жизни семьи; психологическое здоро-
вье семьи; супружеские отношения как фактор 
семейного благополучия; феномен любви и ее 
типы; детско-родительские отношения; воспита-
тельная функция семьи; дисфункциональная се-
мья; процессы дестабилизации и распада семей-
ных отношений; психологическое сопровожде-
ние семьи.  

ООП: 030300.62 «Психология». 
 

Психология труда 
УМКД № 6558 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: психология 

труда в системе наук о человеке; объект, предмет, 
методы психологии труда; связь с психологиче-
скими и непсихологическими науками; актуаль-
ные проблемы и задачи (теоретические и практи-
ческие) психологии труда; история развития оте-
чественной и зарубежной психологии труда; су-
щественные признаки труда; предрассудки о тру-
де: идеал «легкого» труда, наивный антиэнтро-
пизм, душеведческая слепота, презумпция пре-
восходства ученого над практиком; психологичес- 

кая теория деятельности; понятие «ведущая» дея-
тельность; выделение функциональных подсис-
тем деятельности: потребность, мотив, цель, зада-
ча, объект, предмет, средства, условия, контроль, 
оценка, продукт (по Э. Мильману); понятия эрга-
тическая система и эргатическая функция; трудо-
вая функция и функция средств труда; перечень 
основных эргатических функций; четырехъярус-
ная классификация профессий (по Е.А. Кли-
мову); стадии профессионального становления; 
кризисы профессионального становления; пси-
хологическое изучение профессий как путь по-
строения «психологической» картины мира труда; 
профессиограмма и психограмма; профессио-
нально важные качества; методы профессиогра-
фирования; трудоспособность, дееспособность, 
работоспособность; динамика функциональных 
состояний в труде; классификация мотивов труда; 
психология профессионального самоопределе-
ния; проблема профориентации. 

ООП: 030300.62 «Психология». 
 

Психофизиология  
профессиональной деятельности 

УМКД № 10086 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: психофи-

зиология как наука; жизнедеятельность и труд; 
классификация физических работ; трудовая 
мотивация и удовлетворенность трудом, актив-
ная позиция человека в формировании себя 
(теория деятельности Леонтьева); профессио-
нально-важные качества, их развитие, специали-
зация в деятельности, этапы психологического 
анализа деятельности, сущность и этапы процес-
са профессионализации, закономерности про-
фессионального и личностного развития, лити-
ческие и критические периоды, возрастные кри-
зисы; основные термины и понятия; типологии 
личностей; психофизиологический анализ про-
фессиональной деятельности; оценка физиоло-
гической стоимости работы, понятие рабочей 
нагрузки; цели применения руководства «Гигие-
нические критерии оценки и классификация 
условий труда по показателям вредности и 
опасности факторов производственной среды, 
тяжести и напряженности трудового процесса», 
требования человека к профессии, трудность 
как субъективное восприятие рабочей нагрузки, 
классы условий труда; социальная психофизио-
логия; понятие ответственности, виды ответст-
венности; структура ответственности; человек: 
личность и индивид; психофизиология здоро-
вья и профессиональная деятельность; понятие 
функционального состояния и здоровья; опти-
мальная работоспособность.  

ООП: 030300.62 «Психология». 
 

Радиоавтоматика 
УМКД № 6994 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: принципы 

построения систем радиоавтоматики; системы  
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фазовой автоподстройки; дискриминаторы сле-
дящих систем; операторные коэффициенты пе-
редачи систем; анализ линейных систем радио-
автоматики; анализ нелинейных систем; синтез 
линейных фильтров; цифровые системы радио-
автоматики; анализ линеаризованных и нели-
нейных цифровых систем. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы». 

 
Радиоматериалы и радиокомпоненты 

УМКД № 20056 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: электро-

физические свойства материалов; радиомате-
риалы и конструкционные материалы и области 
их применения; электрофизические свойства 
проводниковых, полупроводниковых и диэлек-
трических материалов; магнитные свойства ма-
териалов: диамагнетики, парамагнетики, ферро-
магнетики; электрофизические свойства основ-
ных конструкционных материалов радиоэлек-
тронных средств; резисторы: назначение, клас-
сификация; эквивалентная схема; параметры 
резисторов; конденсаторы: назначение, класси-
фикация, конструкция; конденсаторы перемен-
ной емкости; параметры конденсаторов, частот-
ные свойства, потери энергии; катушки индук-
тивности, дроссели, трансформаторы: назначе-
ние, конструкции; индуктивность и собственная 
емкость; экранирование катушек индуктивности; 
принцип действия трансформатора; основные 
характеристики трансформатора; линии задерж-
ки; типономиналы, модели и эксплуатационные 
характеристики радиокомпонентов. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы». 

 
Радиотехнические цепи и сигналы 

УМКД № 22842 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: области 

применения теории цепей и сигналов, как базо-
вой дисциплины для изучения специальных 
радиотехнических дисциплин; математические 
модели радиотехнических сигналов; системы 
ортогональных функций; гармонический анализ 
периодических сигналов; гармонический анализ 
непериодических сигналов; прямое и обратное 
преобразование Фурье; дискретизация непре-
рывных сигналов; процедура дискретизации и 
восстановления сигнала; модулированные сиг-
налы; виды модуляции радиотехнических сигна-
лов; радиосигналы с амплитудной модуляцией; 
сигналы с балансной и однополосной модуля-
цией; сигналы с угловой модуляцией; фазовая 
модуляция (ФМ) и частотная модуляция (ЧМ); 
импульсная модуляция (ИМ) и ее виды; модуля-
ция цифровых сигналов; принципы математи-
ческого описания случайных сигналов; понятие 
белого шума; классификация радиотехнических 
систем; математические модели радиотехничес-
ких систем; системный оператор; стационарные  

и нестационарные радиотехнические системы; 
линейные и нелинейные системы; сосредото-
ченные и распределенные системы; обработка 
случайных сигналов линейными стационарны-
ми системами; элементы теории синтеза линей-
ных частотных фильтров; обработка сигналов 
нелинейными безынерционными системами; 
обработка сигналов в параметрических линей-
ных системах; автогенераторы гармонических 
колебаний; условия самовозбуждения автогене-
ратора; RC-автогенераторы; LC-автогенераторы; 
дискретные сигналы и цифровые фильтры; тео-
рия оптимальной фильтрации сигналов. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы». 

 
Разработка и технологии производства  

рекламного продукта (модуль 1) 
УМКД № 22836  

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: суть и со-

держание рекламы; характеристика участников 
рекламного рынка; особенности развития рын-
ка рекламы в России и Приморском крае; про-
ведение рекламных исследований как основа 
разработки плана рекламы; планирование рек-
ламы; особенности планирования рекламных 
кампаний; создание рекламного продукта; су-
ществующие технологии производства рек-
ламного продукта; этапы процесса создания 
рекламы; создание рекламы различных видов; 
оценка эффективности рекламы.  

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Рек-
лама в торговой деятельности». 

 
Разработка управленческого решения 

УМКД № 6893 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: сущность и 

роль управленческих решений в системе управ-
ления; психология разработки и принятия реше-
ния; классификация управленческих решений и 
ее использование на практике; технология и 
организация процесса управления разработкой, 
принятием и реализацией управленческого ре-
шения; технологии и методы принятия управ-
ленческих решений; риск, определенность и не-
определенность при принятии управленческих 
решений; определение целей организации и 
планирование; моделирование при разработке 
управленческих решений; контроль выполнения 
управленческих решений; принятие стратегиче-
ских решений; групповые решения.  

ООП: 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

 
Реабилитация  

и санаторно-курортное дело 
УМКД № 21878 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: изучение 

структуры санаторно-курортной индустрии Рос- 
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сии и Дальнего Востока; типы санаторно-ку-
рортных и рекреационных учреждений, виды 
природных и лечебных ресурсов, разновидно-
сти лечебных и рекреационных услуг, предла-
гаемых в санаторно-курортной сфере, матери-
ально-техническое оснащение здравниц и ку-
рортов, основы менеджмента и маркетинга в 
санаторно-курортной сфере; география россий-
ских и зарубежных курортов; изучение принци-
пов, методов и современных подходов органи-
зации курортного лечения в условиях рекреаци-
онных учреждений; современные тенденции в 
развитии курортных центров на мировом тури-
стском рынке, взаимосвязь туристского бизнеса 
и санаторно-курортного дела; умение использо-
вать возможности природных лечебных факто-
ров для формирования санаторно-курортного 
продукта с учётом современных оздоровитель-
ных технологий, анализировать курортологиче-
ский потенциал регионов, разрабатывать и про-
двигать лечебные туры. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология и 
организация спортивно-оздоровительных услуг». 

 
Ревизия и контроль 

УМКД № 6804 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: сущность и 

значение контроля в управлении; классификация 
хозяйственного контроля; организация контроль-
но-ревизионной работы; финансовый контроль; 
внешний финансовый контроль; внутренний 
финансовый контроль; ревизия как инструмент 
контроля; методы и специальные методические 
приемы проведения комплексной ревизии; орга-
низация ревизионной работы на объектах раз-
ных организационно-правовых форм и форм 
собственности. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Бухгал-
терский учёт, анализ и аудит». 

 
Региональная и муниципальная  

молодежная политика 
УМКД № 20057 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие 

молодежной политики; особенности современ-
ной молодежной политики РФ; законодательная 
база региональной и муниципальной молодеж-
ной политики; организационные формы моло-
дежной политики РФ; региональные и муници-
пальные программы поддержки молодежи; опыт 
региональной и муниципальной молодежной 
политики на Дальнем Востоке РФ; региональная 
и муниципальная молодежная политика в Си-
бирском и Уральском регионах; региональная и 
муниципальная молодежная политика в Цен-
тральном регионе РФ; молодежная политика 
среди коренных малочисленных народов Сиби-
ри и Дальнего Востока. 

ООП: 040700.62 «Организация работы 
с молодежью». 

Региональные аспекты современных  
международных отношений 

УМКД № 20000 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: регион в 

системе международных отношений; региона-
лизм: сущность и типы; Азиатско-Тихоокеан-
ский регион: понятие, структура, границы; кон-
цепции «Тихоокеанского века» и «Тихоокеан-
ского сообщества» в политической теории и 
практике; современные интеграционные и ин-
ституциональные процессы в АТР; проблемы 
региональной безопасности в АТР; Тихоокеан-
ская политика США на рубеже веков; политика 
России в АТР в постбиполярную эпоху; поли-
тика Японии в АТР; Китай в системе регио-
нальных отношений АТР. 

ООП: 131900.62 «Международные от-
ношения». 

 
Регламентация и нормирование труда 

УМКД № 20366 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: теоретиче-

ские и организационно-экономические предпо-
сылки регламентации труда; сущность, класси-
фикация регламентов труда и их взаимосвязь с 
управлением персонала; организационные фор-
мы регламентации труда персонала; формы рег-
ламентации труда; классификация регламентов 
по элементам системы управления организаци-
ей; формирование системы регламентирования 
труда управленческого персонала в организаци-
ях: комплексный характер и этапы разработки 
системы регламентирования управленческого 
труда; моделирование регламентов управленче-
ской деятельности; организационный механизм 
управления разработкой системы регламентиро-
вания управленческой деятельности; практика 
разработки и применения регламентов управ-
ленческого труда в организациях: особенности 
построения оргструктур; регламентация функ-
циональных взаимосвязей управленческого пер-
сонала; информационное обеспечение процес-
сов, технического и программного обеспечения 
системы регламентации труда управленческого 
персонала; сущность нормирования труда; клас-
сификация норм и нормативов по труду; виды 
норм и нормативов по труду. 

ООП: 080400.62 «Управление персо-
налом». 

 
Реинжиниринг бизнес-процессов 

УМКД № 20034 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: общая ха-

рактеристика реинжиниринга бизнес-процес-
сов; основные положения концепции процесс-
ного управления; технология реинжиниринга 
бизнес-процессов; функциональное моделиро-
вание бизнес-процессов; объектно-ориентиро-
ванное моделирование бизнес-процессов; сто- 
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имостный анализ функций (Activity -Based Cos-
ting); технологии динамического анализа биз-
нес-процессов. 

ООП: 230700.62 «Прикладная инфор-
матика», 230400.62 «Информационные системы 
и технологии».  

 
Реклама в сервисе и туризме 

УМКД № 19940 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: современ-

ная реклама в системе маркетинговых коммуни-
каций и ее задачи в сервисе и туризме; законода-
тельные основы рекламы; основные принципы 
и методы рекламной деятельности в сервисе и 
туризме; социально-психологические особенно-
сти рекламы в сервисе и туризме; средства рас-
пространения рекламы в сервисе и туризме; 
особенности организации рекламной кампании 
в сервисе и туризме; рекламные агентства и их 
функции; оценка эффективности рекламной 
деятельности; планирование и контроль рек-
ламной деятельности. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Туризм», 
101100.62 «Гостиничное дело».  

 
Рекламная деятельность 

УМКД № 17300 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

понятия; история развития рекламы; правовое 
регулирование маркетинговых коммуникаций; 
организация рекламной деятельности; реклама 
в системе маркетинговых коммуникаций орга-
низации; виды рекламы, особенности разра-
ботки рекламы; планирование рекламной кам-
пании; оценка эффективности рекламы. 

ООП: 10070062 «Торговое дело. Логи-
стика в торговой деятельности», 100700.62 «Тор-
говое дело. Маркетинг в торговой деятельно-
сти», 100700.62 «Торговое дело. Реклама в торго-
вой деятельности». 

 
Рекреационные ресурсы 

УМКД № 20125 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение в 

курс, основные понятия; природно-рекреацион-
ный потенциал территории; комплексное при-
родно-рекреационное зонирование территории; 
выявление и оценка культурного наследия; ин-
фраструктура и материальная база туризма. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 
 

Реферирование 
УМКД № 19735 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: написание 

первичных текстов; свойства текста; виды струк-
тур текста; функциональные типы текста; план 
текста; средства связности текста; метатекст; эссе,  

виды эссе; квалификационная работа бакалавра, 
её структура и содержание; написание вторич-
ных текстов с сокращением объёма; тезисы как 
речевой жанр, правила их оформления и сфера 
использования; конспектирование; отличие кон-
спекта от плана; конспектирование письменного 
источника; конспектирование устного текста; ан-
нотирование; область использования аннотаций; 
структура аннотации и речевые клише, исполь-
зуемые в ней; реферирование; виды рефератов; 
речевые клише, используемые в различных час-
тях реферата; рецензирование; рецензия как 
речевой жанр, правила её составления и сфера 
использования; написание вторичных текстов с 
увеличением объёма текста; информационное 
письмо на основе рекламного объявления; на-
писание текстов передаваемых различным адре-
сатам с использованием технических средств 
связи; речевые средства и форма неофициаль-
ного письма; культура оформления письменно-
го текста; библиографическое описание, его 
элементы. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Речевая коммуникация 
УМКД № 22780  

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: виды крас-

норечия; основные требования к созданию мо-
нологической речи, ее композиция (структура); 
чтение, аудирование; функциональные стили; 
выразительность речи оратора; риторические 
фигуры; информационная, производственная, 
развлекательная, политическая речь; стратегии и 
тактики речевой коммуникации, этика речевого 
общения; особенности подготовки и проведе-
ния деловой презентации; подготовка и прове-
дение деловой беседы, переговоров; особенно-
сти подготовки и проведения интервью; теле-
фонный разговор; культура ведения полемики, 
дискуссии, дебатов. 

ООП: 100100.62 «Сервис». 
 

Речевая практика 
УМКД № 17377 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: дискуссии 

по темам: «Знакомство»; «Покупки»; «Прогулки по 
городу: улицы, площади, переулки»; «Транспорт»; 
«Развлечения: кино, театр, цирк, музеи, выставки, 
кафе, ресторан»; «Дом», «Общежитие»; «Связь»; 
«Здоровье: поликлиника, аптека»; «Спорт»; «Са-
лон красоты»; «Какие мы: характер, особенности 
воспитания и поведения, привычки».  

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Русская литература ХIХ века 
УМКД № 19736 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: фольклор; 

историзм фольклора; жанры; русские народные 
сказки; мастерство басенного искусства; художест- 
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венное своеобразие; творчество И.Б. Крылова; 
теория литературы; романтизм, классицизм, 
реализм; критический реализм как основное 
направление русской литературы XIX века; 
роды литературы; эпос, лирика, драма; художе-
ственный образ; средства художественной вы-
разительности; творчество А.С. Пушкина; ос-
новные мотивы; тема любви, природы; стихо-
творения; проза; творчество М.Ю. Лермонтова; 
основные мотивы лирики; тема любви, приро-
ды; стихотворения; проза; творчество Н.В. Го-
голя; художественное своеобразие; тема ма-
ленького человека; основные мотивы лирики 
Т.Ф. Тютчева; тема Родины, природы, любви; 
творчество И.С. Тургенева; своеобразие расска-
зов и повестей; творчество Н.А. Некрасова; 
лирическая система; творчество Ф.М. Достоев-
ского; жанровое своеобразие и проблематика; 
творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина; фантас-
тика и гротеск как отличительные черты его 
сатиры; творчество А.П. Чехова; большие темы 
маленьких рассказов; художественное своеоб-
разие; творчество М. Горького; романтическая 
философия М. Горького. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Русская литература ХХ века 
УМКД № 19737 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

тенденции развития русской литературы конца 
XIX – начала XX вв.; судьба России и тема Ро-
дины в произведениях русских поэтов и писа-
телей; основные литературные направления 
конца XIX – начала XX вв.; символизм; акме-
изм; футуризм; имажинизм; творчество основ-
ных представителей этого периода; творчество 
И. Бунина; художественное своеобразие; твор-
чество А. Куприна; тема любви, искусства, при-
роды; проблематика; тема гражданской войны в 
произведениях русских писателей; гражданская 
война в изображении И. Бабеля; образ повест-
вователя и главного героя; сатирическая лите-
ратура 20–30-х гг.; творчество М. Зощенко; 
проблема историзма, художественной правды, 
народности и гуманизма в произведениях 
М. Шолохова; основные тенденции развития 
русской литературы 40–50-х гг.; тема Великой 
Отечественной войны в произведениях рус-
ских писателей; основные тенденции развития 
литературы второй половины XX в.; деревен-
ская проза; художественное своеобразие рас-
сказов В. Шукшина; творчество В. Распутина; 
тематика и проблематика рассказов; драматур-
гия 60–80-х гг.; творчество А. Вампилова; тема 
человека и природы в произведениях русских 
писателей; творчество Ч. Айтматова; творчест-
во А. Солженицына; мотивы русской литерату-
ры XIX в. в рассказе; основные тенденции раз-
вития литературы второй половины ХХ в.; 
творчество основных представителей периода; 
тематика и проблематика. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 

Русский речевой этикет 
УМКД № 19734 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: особенно-

сти межкультурного общения; правила и нормы 
поведения; этикетные формулы знакомства; рус-
ское приветствие; формы обращения и привле-
чения внимания в русском языке; этикетные фор-
мулы прощания; особенности использования; 
русские праздники и традиции; поздравление и 
пожелание; разговор по телефону; способы вы-
ражения жалобы; извинение в русском языке; 
способы выражения приглашения, просьбы, со-
вета; речевой этикет деловой встречи; правила 
речевого поведения на переговорах; правила ре-
чевого поведения в ситуациях полиэтнического 
общения. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Рынок товаров и услуг 
УМКД № 6187 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: товар или 

услуга как один из способов удовлетворения по-
требностей; понятие и особенности товарного 
рынка; формирование рынка услуг; комплексное 
исследование рынка товаров и услуг; методы ана-
лиза и прогнозирования развития рынка товаров 
и услуг; конкуренция и конкурентные преимуще-
ства на рынке товаров и услуг. 

ООП: 100800.62 «Товароведение». 
 

Рынок ценных бумаг 
УМКД № 5856 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: фундамен-

тальные понятия рынка ценных бумаг; классифи-
кация ценных бумаг; корпоративные ценные бу-
маги: акции, облигации; вексель и практика его 
использования; государственные ценные бумаги 
Российской Федерации; другие виды основных 
ценных бумаг; производные ценные бумаги; по-
нятие о рынке ценных бумаг и его участниках; 
эмитенты, инвесторы и другие участники рынка 
ценных бумаг; первичный рынок ценных бумаг; 
вторичный рынок ценных бумаг; обращение 
ценных бумаг на фондовом рынке; информаци-
онное обеспечение рынка ценных бумаг; виды 
рисков на рынке ценных бумаг; портфель ценных 
бумаг; тенденции развития российского и миро-
вого рынков ценных бумаг. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит», 080100.62 «Экономика. Налоги и 
налогообложение». 

 
Санитария и гигиена  

предприятий питания, туризма  
и гостинично-ресторанных комплексов 

УМКД № 19932 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: санитарно-

гигиеническое законодательство в Российской  
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Федерации: введение в дисциплину; социальная 
значимость гигиенической науки и практики; 
государственный санитарно-эпидемиологичес-
кий надзор в предприятиях туристкой отрасли; 
основы гигиены питания: сущность гигиены пи-
тания и пищевой санитарии; понятие о рацио-
нальном питании; алиментарно-зависимые забо-
левания и их профилактика: общая характери-
стика пищевых заболеваний; пищевые отравле-
ния немикробного происхождения; характери-
стика гельминтозов; гигиеническая характеристи-
ка окружающей среды; гигиена труда и производ-
ственная санитария в гостинично-ресторанных 
комплексах: гигиена труда и производственная 
санитария в предприятиях туристской отрасли; 
гигиенические требования к инфраструктуре 
предприятий гостеприимства; гигиенические ос-
новы проектирования и строительства предпри-
ятий питания и средств размещения. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Туризм», 
101100.62 «Гостиничное дело».  

 
Сбытовая логистика 

УМКД № 22831 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: цели и за-

дачи сбытовой логистики; сбытовые процессы в 
бизнесе; взаимодействие логистики и маркетинга 
в организации сбытовых процессов; управление 
запасами в сбытовых каналах; способы формиро-
вания сбытовой сети; виды и структура сбытовых 
каналов; выбор поставщиков для сбытовых кана-
лов; применение информационных технологий в 
организации сбытовых процессов. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Ло-
гистика в торговой деятельности», 100700.62 
«Торговое дело. Маркетинг в торговой дея-
тельности», 100700.62 «Торговое дело. Реклама 
в торговой деятельности». 

 
Семьеведение 

УМКД № 21020 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение в 

психологию семейных отношений и эволюция 
брака и семьи в истории человеческого общества; 
характеристика современной семьи; функцио-
нально-ролевая структура семейных отношений; 
жизненный цикл семьи; психология эмоцио-
нальных отношений; супружеские отношения; 
детско-родительские отношения; процессы рас-
пада и дестабилизации семейных отношений. 

ООП: 100100.62 «Сервис. Социокуль-
турный сервис». 

 
Сервис  

в спортивно-оздоровительных центрах 
УМКД № 12404 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: изучение 

основ сервиса в спортивно-оздоровительной 
индустрии, материально-технической базы для  

физкультурно-спортивного сервиса, умение при-
менять оздоровительные, SPA – технологии, соз-
дать уютную атмосферу в спортивно-оздорови-
тельных центрах посредством сервисных техно-
логий, сделать спортивно-оздоровительный биз-
нес прибыльным посредством технологий марке-
тинга и менеджмента. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология и 
организация спортивно-оздоровительных услуг». 

 
Сетевая экономика 

УМКД № 20112 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

понятия и категории сетевой экономики; влия-
ние новых технологий на экономические субъ-
екты; организация коммуникаций в сетевой эко-
номике; электронный бизнес и электронная ком-
мерция; методика проектирования и создания 
интернет-компаний; провайдерские фирмы в се-
тевой экономике; разработка бизнес-плана ин-
тернет-компании; инструменты интернет-марке-
тинга; эффективность сетевой экономики. 

ООП: 230700.62 «Прикладная инфор-
матика», 230400.62 «Информационные системы 
и технологии». 

 
Сетевой анализ  

и оптимальное планирование 
УМКД № 5739 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: некоторые 

сведения о графах и сетевых графиках; парамет-
ры сети; отыскание критического пути; необхо-
димые теоремы о критическом пути; матричный 
метод решения задачи; пронумерованные и не-
пронумерованные сети; укрупненные сетевые 
графики; циклы; задачи при постоянных интен-
сивностях; уплотнение ресурса; задачи при пе-
ременных интенсивностях; минимальной за-
держки выполнения проекта; различные поста-
новки задачи оптимального распределения ре-
сурсов при заданном времени; минимизация 
среднеквадратичного уклонения; минимизация 
максимального потребления ресурса. 

ООП: 080500.62 «Бизнес-информати-
ка», 080100.62 «Экономика. Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование». 

 
Сети ЭВМ и телекоммуникации 

УМКД № 20027 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение; 

основы теории передачи данных; основные оп-
ределения информационных сетей; управление 
каналом обмена данными; локальные сети; ка-
нальный уровень; маршрутизация; сети с комму-
тацией пакетов; международные и региональные 
сети общего назначения; проектирование ин-
формационных сетей; безопасность. 

ООП: 230400.62 «Информационные 
системы и технологии». 
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Складское хозяйство  
и грузопереработка 

УМКД № 20277 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: роль и ме-

сто склада в логистической системе; стратегиче-
ские задачи складирования; разработка тополо-
гии склада; оборудование склада; организация 
технологического процесса на складе; взаимодей-
ствие склада со службами продаж и снабжения; 
организационная структура и персонал склада; 
показатели эффективности складской системы. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Логи-
стика в торговой деятельности», 100700.62 «Тор-
говое дело. Маркетинг в торговой деятельности», 
100700.62 «Торговое дело. Реклама в торговой 
деятельности». 

 
Современная внешняя политика РФ  

в контексте нового миропорядка 
УМКД № 19951 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: ожидания 

нового миропорядка в конце холодной войны; 
эволюция нового миропорядка и внешнеполити-
ческих концепций России; российский подход к 
институциональным основам нового миропоряд-
ка; оборонный аспект внешней политики России; 
внешнеэкономическая политика и экономическая 
дипломатия России; внешняя культурная полити-
ка России; внешняя политика России и россий-
ский федерализм; общественная и научная дис-
куссия о внешней политике России; отношения 
России и Европейского Союза; отношения Рос-
сии и США; внешняя политика России на пост-
советском пространстве; отношения России и 
Китая; отношения России с Японией, Южной 
Кореей и КНДР; отношения России с Индией и 
странами Юго-Восточной Азии; Россия на 
Ближнем и Среднем Востоке; внешняя политика 
России в Африке и Латинской Америке. 

ООП: 031900.62 «Международные от-
ношения». 

 
Современные конфликты  

и проблемы их урегулирования 
УМКД № 19955 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: междуна-

родно-политический конфликт в отечественных 
и зарубежных теориях; понятие «урегулирования» 
конфликта; «управление» и «предупреждение» 
конфликта; особенности современных междуна-
родных конфликтов; переговоры как средство 
урегулирования конфликта; переговорный про-
цесс и его особенности; переговорные стратегии; 
уровни переговоров; цели и методы; арктический 
конфликт; территориальные претензии в совре-
менном мире; арктическая политика приполяр-
ных стран; интересы конфликтующих сторон; 
роль международного права в урегулировании 
конфликтов; экологический конфликт; современ- 

ные экологические проблемы; модель переговор-
ного процесса в урегулировании экологических 
конфликтов; ресурсы и кризисы; международная 
ситуация в основополагающих ресурсах (пища, 
энергия, вода); дипломатия ресурсов; выход из 
мирового продовольственного кризиса; специ-
фика переговорного процесса; энергетический 
конфликт; интересы и цели государств-участни-
ков; энергетическая безопасность; международ-
ные соглашения в сфере управления и использо-
вания энергоресурсов; трансатлантический кон-
фликт; структура конфликта; цели и интересы 
сторон; динамика трансатлантических противо-
речий; трансатлантические торговые конфликты; 
идентичностные и этнонациональные конфлик-
ты; конфликтность нации; региональные этниче-
ские конфликты; механизм этнонационального 
конфликта. 

ООП: 131900.62 «Международные от-
ношения». 

 
Современные  

международные отношения 
УМКД № 19895 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

теории международных отношений; закономер-
ности международных отношений; система и 
структура международных отношений; регио-
нальные подсистемы в международных отноше-
ниях; международные отношения после оконча-
ния «холодной войны»; трансформация системы 
международных отношений и проблема мирово-
го лидерства в постбиполярную эпоху; глобали-
зация и регионализация как фактор современных 
международных отношений; роль информации в 
международных конфликтах современности; со-
временные угрозы международной безопасности; 
роль международных организаций в современ-
ном мире; возрастание роли Азиатско-Тихо-
океанского региона в современных международ-
ных отношениях; место и роль России в совре-
менной системе международных отношений; ми-
ровое лидерство США в современной системе 
международных отношений; Китай как фактор 
трансформации современной системы междуна-
родных отношений; роль Японии в современном 
мире; Латинская Америка в современных между-
народных отношениях.  

ООП: 131900.62 «Международные от-
ношения», 080100.62 «Экономика. Мировая эко-
номика», 080100.62 «Экономика. Международ-
ный бизнес». 

 
Современные персонал-технологии 

УМКД № 10072 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: цели, за-

дачи, классификация современных персонал-
технологий; российский и зарубежный опыт в 
этой отрасли знаний; обеспечение служебно-
профессионального продвижения персонала;  
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обеспечение работы с кадровым резервом; 
функции менеджера по персонал-технологиям; 
техническое и правовое обеспечение системы 
управления персоналом. 

ООП: 080400.62 «Управление персо-
налом». 

 
Содружество независимых государств 

УМКД № 19997 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: причины 

и процесс распада СССР; структура СНГ и 
функции его основных органов; экономические 
отношения стран СНГ; Евразийское экономи-
ческое сообщество; Таможенный союз России, 
Белоруссии и Казахстана; военно-политическое 
сотрудничество стран СНГ; организация Дого-
вора о коллективной безопасности; культурное 
сотрудничество стран СНГ; Союзное Государ-
ство России и Белоруссии; пограничное разме-
жевание на Каспийском море; миграции на 
постсоветском пространстве; политическое, эко-
номическое и социальное развитие Украины, 
Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана, Ка-
захстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджики-
стана, Кыргызстана. 

ООП: 031900.62 «Международные от-
ношения». 

 
Социальные инновации 

УМКД № 20092 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятия 

«инновация» и «социальная инновация», «соци-
альная модернизация» и «социальные измене-
ния»; основные теории социальных инноваций; 
групповая деятельность и проблемы внедрения 
инноваций; социальные организации проблемы 
инновационной деятельности; инновационная 
деятельность как социальный процесс; исследо-
вание проблем внедрения социальных иннова-
ций в зарубежной и отечественной социологии. 

ООП: 040700.62 «Организация работы 
с молодежью». 

 
Социальные технологии  

работы с молодежью 
УМКД № 20087 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие, 

методы и социальные технологии работы с 
молодежью; виды социальных технологий ра-
боты с молодежью; индивидуальные и группо-
вые методы работы с молодежью; специфика 
технологий работы с молодежью в семье, в 
школе, на улице, с представителями молодеж-
ных субкультур и др.; работа в клубах, на спор-
тивных площадках, работа по вовлечению мо-
лодежи в коллективные (солидарные) действия 
на территории микрорайонов для удовлетво-
рения потребностей молодежи при проведе-
нии спортивных, музыкальных и прочих массо- 

вых молодежных мероприятий и для позитив-
ного разрешения конфликтных ситуаций. 

ООП: 040700.62 «Организация работы 
с молодежью». 

 
Социология культуры 

УМКД № 20295  
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: место со-

циологии культуры в системе наук о культуре 
и культурологического образования; предмет 
и задачи социологии культур; социологиче-
ские концепции культуры; ценности, нормы, 
значения в социокультурном контексте; соци-
альная морфология культуры; социокультур-
ная стратификация общества; социальная ти-
пология культуры; ролевые представления 
культуры; субъект культуры; социокультурная 
детерминация личности; социокультурные 
функции и институты; социодинамика куль-
туры; социокультурная политика и управление 
культурой; методология и методика социоло-
гических исследований культуры; культурная 
индустрия в социальных условиях современ-
ной цивилизации. 

ООП: 033000.62 «Культурология. Уп-
равление социокультурной деятельностью». 

 
Социология молодежи 

УМКД № 20084 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: молодежь 

как социальная группа; определение возрас-
тных границ молодежи; социальный статус; со-
циальное развитие молодежи; интеграция мо-
лодежи в социальную структуру; преемствен-
ность и конфликт поколений; молодежь в вос-
производстве социальной структуре общества; 
социальная стратификация молодежи; соци-
альное самочувствие молодежи; социальная са-
моидентификация молодежи; социальные де-
виации в молодежной среде; молодежные суб-
культуры. 

ООП: 040700.62 «Организация работы 
с молодежью». 

 
Социология управления 

УМКД № 9889 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: теорети-

ко-методологические аспекты дисциплины; 
эволюция управленческой мысли; социальная 
организация в системе управления; феномен 
мотивации; концепция управления персона-
лом; власть и лидерство в организации; орга-
низационная культура; коммуникации и обрат-
ная связь в управлении; социальная напряжён-
ность в трудовом коллективы и пути её разре-
шения; социальное проектирование. 

ООП: 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление», 080400.62 «Управ-
ление персоналом». 
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Специальные налоговые режимы 
УМКД № 10702 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основы при-

менения специальных налоговых режимов в РФ; 
система налогообложения для сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог); упрощенная система нало-
гообложения (УСНО); система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в РФ; система на-
логообложения при выполнении соглашений о 
разделе продукции. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Налоги 
и налогообложение». 

 
Спортивная медицина 

УМКД № 12406 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: изучение 

функциональных возможностей организма, уров-
ня физической работоспособности, эффектив-
ности тренировочного процесса, оптимального 
дозирования физических нагрузок, правил оказа-
ния первой медицинской помощи при наиболее 
частных травмах и острых патологических со-
стояниях у спортсменов; умение самостоятельно 
определять комплекс методов тестирования для 
оптимизации тренировочного процесса, оцени-
вать уровень физического развития занимаю-
щихся физической культурой и спортом, приме-
нять средства восстановления в спорте; проведе-
ние мероприятий по предупреждению заболева-
ний и травм у клиентов фитнес-индустрии. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология и 
организация спортивно-оздоровительных услуг». 

 
Стандартизация, сертификация  

и лицензирование  
в туристской индустрии 

УМКД № 11586 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: понятие 

стандартизации, сертификации и лицензирова-
ния; организация и управление системой стан-
дартизации в России на современном этапе; 
стандарты Российской Федерации; общая харак-
теристика; стандартизация услуг туристской ин-
дустрии; сертификация туристских услуг и услуг 
гостиниц; международное и межгосударственное 
сотрудничество в области стандартизации, сер-
тификации и аккредитации. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология и 
организация спортивно-оздоровительных услуг», 
100400.62 «Туризм. Туризм». 

 
Статистика 

УМКД № 1260 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предмет, 

метод и задачи статистики; статистическая ин-
формация; сводка и группировка; абсолютные,  

относительные и средние величины в стати-
стике; статистические распределения и их ос-
новные характеристики; меры вариации: ли-
нейные и квадратичные, их сущность и роль; 
выборочное наблюдение; статистическое изу-
чение взаимосвязей; корреляционно-регресси-
онный анализ; динамические ряды; методы 
обработки и анализа рядов динамики; прогно-
зирование в рядах динамики; экономические 
индексы в статистике; общие индексы качест-
венных показателей; средние индексы; мульти-
пликативные и аддитивные модели; система 
национальных счетов; национальное богатство; 
статистика предприятия; основные и оборот-
ные фонды предприятия; основные понятия и 
категории социально-экономической статисти-
ки; статистика цен; статистика государственно-
го бюджета; статистика кредита.  

ООП: 100700.62 «Торговое дело», 
080100.62 «Экономика». 

 
Стратегический менеджмент 

УМКД № 1270 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: страте-

гическое управление в системе менеджмента 
организации; общая концепция стратегиче-
ского управления; роль миссии и целей орга-
низации в стратегическом управлении; стра-
тегический анализ внешней и внутренней 
сред организации; оценка конкурентоспособ-
ности организации; формирование и анализ 
стратегических альтернатив; выбор страте-
гии; стратегическое планирование; разработ-
ка стратегии одиночного бизнеса; функцио-
нальные стратегии предприятия; разработка 
стратегии на корпоративном уровне; реали-
зация стратегии; управление стратегическими 
изменениями. 

ООП: 080500.62 «Менеджмент». 
 

Стратегический маркетинг  
(базовый курс) 
УМКД № 22815 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основ-

ные понятия и содержание курса; прогнозиро-
вание потребностей и спроса, стратегическая 
сегментация рынка; анализ конкуренции на 
рынках, сущность, формы; конкурентные 
стратегии; теория управления конкурентными 
преимуществами предприятия; методы, оцен-
ки конкурентоспособности объектов; основы 
формирования стратегических цен; стратеги-
ческие решения по каналам сбыта; стратегиче-
ские решения по коммуникации; план страте-
гического маркетинга. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Логи-
стика в торговой деятельности», 100700.62 «Тор-
говое дело. Маркетинг в торговой деятельности», 
100700.62 «Торговое дело. Реклама в торговой 
деятельности». 
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Страхование 
УМКД № 6184 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: сущность 

и экономическое содержание страхования; клас-
сификация и организация страхования; юриди-
ческие основы страховых отношений; экономи-
ческие основы страховой деятельности; финан-
совые основы страховой деятельности; личное 
страхование; имущественное страхование; стра-
хование ответственности. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит». 

 
Сценарные основы постановки  
культурно-досуговых программ 

УМКД № 22754 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: сущност-

ные характеристики, основные понятия и опре-
деления сценарных основ и постановки культур-
но-досуговых программ; сценарий как основа для 
подготовки культурно-досуговых программ; ис-
пользование законов драматургии для создания 
сценариев различных по тематике мероприятий 
и программ; действие – основное средство теат-
ральной выразительности; репетиционный пе-
риод; основные принципы и методы написания 
сценария; проблемы выбора замысла, литератур-
ного источника для написания сценария; приме-
нение выразительных средств при подготовке 
написании сценария; сценография – пространст-
венное решение постановки культурно-досуговых 
программ; особенности сценического воплоще-
ния сценария. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология 
организации развлечений». 

 
Специальная психология 

УМКД № 19823 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: специаль-

ная психология как наука; основные разделы спе-
циальной психологии; место специальной пси-
хологии в системе научного знания; предмет, 
объект, задачи, методы специальной психологии; 
категориально-понятийный аппарат специальной 
психологии, дефект, компенсация, психическая 
депривация, психический дизонтогенез, ано-
мальный ребенок, реабилитация и абилитация, 
социализация и ресоциализация, коррекция; по-
нятие дизонтогенеза; классификация психическо-
го дизонтогенеза: недоразвитие, задержанное 
развитие, поврежденное развитие, дефицитарное 
развитие, искаженное развитие, дисгармоничное 
развитие; классификация нарушений психиче-
ского развития; причины возникновения анома-
лий и нарушений психического развития; зако-
номерности атипичного развития; концепция 
Л.С. Выготского о соотношении дефекта и ком-
пенсаторных возможностей человека; учение о зо-
не актуального и ближайшего развития личности; 

психологическая теория деятельности; принципы 
компенсации, сформулированные П.К. Анохи-
ным; теория мозговой организации высших пси-
хических функций А.Р. Лурия; теория поэтапного 
формирования умственных действий П.Я. Галь-
перина. 

ООП: 030300.62 «Психология».  
 

Схемотехника  
аналоговых электронных устройств 

УМКД № 20062 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

параметры и характеристики аналоговых элек-
тронных устройств; линейные и нелинейные ис-
кажения; помехи; принципы построения и функ-
ционирования типовых усилительных звеньев; 
использование обратных связей в схемотехничес-
ких устройствах; режимы работы усилительных 
элементов в схемотехнических устройствах; уси-
лительные каскады с общим эмиттером, с общим 
коллектором, с общей базой; усилительные кас-
кады на составных транзисторах; усилительные 
каскады с динамическими нагрузками; каскадные 
усилители; базовые схемные конфигурации инте-
гральных схем; усилители постоянного тока; опе-
рационные усилители; каскады на операционных 
усилителях; устройства линейного и нелинейного 
функционального преобразования сигналов; ак-
тивные RC-фильтры; работа аналоговых трактов 
при сигналах повышенной интенсивности; шу-
мовые характеристики усилителей; особенности 
построения высокочувствительных устройств 
широкополосного усиления; перспективы разви-
тия электронных устройств и методов их анализа 
и проектирования. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы», 210700.62 «Ин-
фокоммуникационные технологии и системы 
связи. Защищенные системы и сети связи». 

 
Телекоммуникационные технологии  

защищенных систем связи 
УМКД № 20073 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: классифи-

кация сетей связи; состав единой сети электросвя-
зи РФ (ЕСЭ РФ); основные требования по струк-
турной надежности и устойчивости функциони-
рования; основные параметры типовых каналов и 
трактов передачи; принципы построения теле-
фонных сетей разных уровней иерархии: мест-
ных, региональных, междугородных и междуна-
родных; эволюция телефонных сетей; состав и 
классификация функциональных сигналов; мето-
ды защиты сигнальной информации; цифровые 
сети с интеграцией служб; интеллектуальные сети 
связи; принципы построения интеллектуальных 
сетей связи; сравнительный анализ технологий 
коммутации пакетов; принципы построения муль-
тисервисных сетей связи; конвергенция техноло-
гий, сетей, услуг; принципы построения сетей со- 

 

 

W
W

W
.V

V
S

U
.R

U
  

 



 

 166 

 

 
К

а
т

а
л

о
г
  
о

б
р

а
з
о

в
а

т
е

л
ь

н
ы

х
  
п

р
о

г
р

а
м

м
 

 
 

товой подвижной связи; реализация методов за-
щиты при проектировании, техническом обслужи-
вании оборудования и управлении сетями связи. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы», 210700.62 «Ин-
фокоммуникационные технологии и системы 
связи. Защищенные системы и сети связи». 

 
Теоретические основы  

радиоэлектронной борьбы 
УМКД № 20071 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: составные 

части, виды, цели и задачи радиоэлектронной 
борьбы; основы теории массового обслуживания 
и ее приложения к задачам радиоэлектронной 
борьбы; общие сведения о станциях активных 
помех; теоретические основы создания пассив-
ных помех; радиоэлектронная защита радиоэлек-
тронных средств и радиоэлектронных объектов 
от воздействия со стороны средств радиоэлек-
тронного подавления; радиомаскировка и радио-
электронная дезинформация; элементы теории 
случайных потоков и ее приложения к задачам 
радиоэлектронного наблюдения; условия функ-
ционирования систем мобильной связи; прин-
ципы построения и алгоритмы функционирова-
ния систем связи с подвижными абонентами; 
сложные сигналы и принцип неопределенности 
в радиолокации; методы и средства электромаг-
нитного и огневого поражения радиоэлектрон-
ных средств; системы мобильной связи как объ-
ект радиоэлектронной атаки; помехи радиолини-
ям управления, случайные и преднамеренные; 
вопросы проектирования систем радиоэлектрон-
ной борьбы; принципы построения и направле-
ния эволюции систем телекоммуникационных 
сетей; современное состояние и перспективы 
развития цифровых сетей с интеграцией служб. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы». 

 
Теоретические основы  

товароведения и экспертизы 
УМКД № 6403 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение в 

товароведение; объекты и субъекты товароведной 
деятельности; методы товароведения; ассорти-
мент товаров; качество товаров; количественная 
характеристика товаров; технологический цикл 
товаров; химический состав и свойства товаров; 
обеспечение качества и количества товаров; экс-
пертиза товаров. 

ООП: 100800.62 «Товароведение». 
 

Теория вероятностей  
и математическая статистика 

УМКД № 4411 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

понятия комбинаторики; случайные события и  

предмет теории вероятностей; вероятность собы-
тия; комбинаторный метод вычисления вероят-
ностей; зависимые и независимые события; по-
вторные независимые испытания; случайные ве-
личины; дискретные и непрерывные случайные 
величины; закон больших чисел; предельные 
теоремы; цепи Маркова; основные определения 
математической статистики; статистические ха-
рактеристики; оценки параметров распределения; 
методы нахождения точечных оценок параметров 
распределения; интервальные оценки параметров 
распределения; статистическая проверка стати-
стических гипотез; проверка некоторых гипотез; 
элементы корреляционного и регрессионного 
анализа; дисперсионный анализ; элементы анали-
за временных рядов. 

ООП: 080100.62 «Экономика», 080200.62 
«Менеджмент», 210400.62 «Радиотехника», 080500.62 
«Бизнес-информатика», 230700.62 «Прикладная 
информатика», 190700.62 «Технология транс-
портных процессов», 230400.62 «Информацион-
ные системы и технологии», 190600.62 «Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин». 

 
Теория и история дипломатии 

УМКД № 19889 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: история ди-

пломатической службы Италии, Ватикана, Фран-
ции, Испании, Древней Руси, Золотой Орды, Мо-
сковского царства, Российской империи, Совет-
ского Союза, Великобритании, США, Китая, Гер-
мании, Японии; экономическая дипломатия; мно-
госторонняя дипломатия; открытая и публичная 
дипломатия; дипломатические отношения Древне-
го Востока; дипломатические отношения Древней 
Греции и Древнего Рима; дипломатические отно-
шения средневековой Европы; Тридцатилетняя 
война и Вестфальский мир; Наполеоновские вой-
ны и Венский конгресс; колониальная дипломатия 
XIX в.; дипломатия Первой мировой войны и по-
слевоенных конференций; дипломатические от-
ношения межвоенного периода; дипломатия Вто-
рой мировой войны; конференции и трибуналы 
по итогам Второй мировой войны; Организация 
Объединенных Наций в период холодной войны; 
дипломатия освободившихся стран в период хо-
лодной войны; переговорная практика великих 
держав в период холодной войны; дипломатиче-
ский протокол и этикет периода холодной войны; 
дипломатические отношения периода перестрой-
ки; упадок политического влияния дипломатиче-
ской службы в постбиполярный период. 

ООП: 031900.62 «Международные от-
ношения». 

 
Теория и история  

зарубежной литературы 
УМКД № 20298 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: характе-

ристика основных этапов развития зарубежной  
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литературы, начиная с древних античных лите-
ратурных произведений и источников и закан-
чивая современным периодом; анализ творче-
ских методов и эстетических и художественных 
направлений развития зарубежной литературы; 
знакомство с текстами художественных произ-
ведений, значительная часть которых принад-
лежит к вершинам мировой литературы. 

ООП: 033000.62 «Культурология». Уп-
равление в социокультурной сфере. 

 
Теория и история культуры  

повседневности зарубежных стран  
УМКД № 13292 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: культура по-

вседневности как научное направление; древней-
шие истоки культуры повседневности; механизмы 
формирования и динамики культуры повседнев-
ности; методология и методы изучения культуры 
повседневности; функционализм и идеи структу-
рализма в концепциях Б. Малиновского, А. Радк-
лифф-Брауна, Эванса Притчарда и Клод Леви-
Стросса; проблема типологической классифика-
ции культуры; теоретические концепции типо-
логии культур Н.Я. Данилевского, Ф. Ницше, 
О. Шпенглера, К. Ясперса и др. исследователей; 
основные культурологические, антропологиче-
ские, исторические и другие школы и направления 
в культуре повседневности; первобытная культура; 
культура Греции и Рима в эпоху Античности; 
культура Древнего Востока: культура Древней Ме-
сопотамии и культура Древнего Египта; культура 
Индии и культура Древнего Китая; культура повсе-
дневности европейского средневековья; культура 
европейских народов в эпоху Возрождения; куль-
тура и быт населения Западной и Центральной 
Европы в новое и новейшее время (конец XVIII–
XX вв.); особенности современной культуры. 

ООП: 033000.62 «Культурология. Уп-
равление в социокультурной сфере». 

 
Теория и история культуры  

повседневности России 
УМКД № 20314 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: культура 

повседневности России как научное направление; 
культура повседневности древней Руси; культура 
повседневности русского Средневековья; культура 
повседневности России на пороге Нового време-
ни; культура повседневности России в эпоху 
Просвещения; культура повседневности России в 
XIX в.; культура повседневности России в первой 
половине ХХ в.; культура повседневности России 
во второй половине ХХ в.; культура повседевно-
сти русского зарубежья.; культура повседневности 
постсоветсткой России. 

ООП: 033000.62 «Культурология. Уп-
равление социокультурной деятельностью», 
100400.62 «Туризм. Технология и организация 
развлечений». 

Теория и история налогообложения 
УМКД № 10699 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: история 

развития налогов; причины возникновения на-
логов; развитие товарного производства, как 
предпосылка появления систематизированных 
налоговых сборов; государственное развитие и 
налоги; налоги в рабовладельческом обществе; 
натуральные повинности и натуральные побо-
ры; развитие товарно-денежных отношений и 
возрастание роли налогов; налоги в Московском 
государстве; совершенствование налоговой сис-
темы в конце ХIХ в.; налоги в 1917–1921 гг.; на-
логи как экономическая категория; учение 
В. Пети о налогах и сборах; учение А. Смита о 
налогах и его воздействие на дальнейшее разви-
тие налоговой теории и практики; Кейнсианская 
концепция налоговой политики; налоги в де-
нежной теории М. Фридмана; общие и частные 
теории налогов; определение налогов; система 
налогов; субъект налога; объект налога; единица 
обложения; ставки налога; функции налогов; 
прямые налоги, косвенные налоги и их виды; 
классификация налогов; принципы налогооб-
ложения. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Налоги 
и налогообложение». 

 
Теория и история русской литературы 

УМКД № 13226 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: особенно-

сти возникновения русской литературы; русская 
культура и христианство; литература Древней 
Руси и духовность; литературные памятники 
Киевской Руси; «Повесть временных лет» как 
историко-художественный памятник»; «Слово о 
полку Игореве» как величайший литературный 
памятник»; литература в эпоху Петра 1; особен-
ности литературы XVIII в., классицизм; форми-
рование национального облика русской литера-
туры; В.К. Тредиаковский – первый русский 
поэт; творчество М.В. Ломоносова, А.П. Сума-
рокова, Д.И. Фонвизина, анализ развития лите-
ратуры в первой половине XIX в.: А.С. Грибое-
дов, В.А. Жуковский; творчество А.С. Пушкина; 
Н.В. Гоголя; основные этапы развития литерату-
ры в конце XIX в. – начале XX вв.; литература 
советского периода; современный период разви-
тия русской литературы.  

ООП: 033000.62 «Культурология. Уп-
равление в социокультурной сфере». 

 
Теория и история социологии 

УМКД № 8153 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: история 

социологии: классический этап, ранняя амери-
канская социология, современная социология, 
новейшие социологические теории; функцио-
нальные социологические; конфликтологичес- 
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кие социологические теории; системные и ин-
ституциональные теории; интеракционистские 
теории; этнометолология. 

ООП: 040700.62 «Организация работы 
с молодежью». 

 
Теория информационных процессов  

и систем 
УМКД № 6239 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение 

в теорию процессов и систем, классификация 
систем; определение системы и ее компонен-
тов, состояние и поведение системы; киберне-
тический подход к описанию информацион-
ных систем; основные задачи теории инфор-
мационных систем; детерминированные и 
стохастические системы, сложные и простые 
системы; закономерности информационных 
систем; качественные и количественные мето-
ды описания систем; моделирование систем; 
имитационное моделирование сложных сис-
тем; возможность использования теории сис-
тем при проектировании информационных 
систем. 

ООП: 230400.62 «Информационные 
системы и технологии». 

 
Теория организации 

УМКД № 6840 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: станов-

ление и развитие теории организации; факто-
ры существования организации; основные 
черты и системные характеристики организа-
ции; виды организаций; организация и управ-
ление; иерархия моделей организации, меха-
нистическая и органическая модели; внутрен-
няя и внешняя среда организации, адаптация к 
изменениям среды; жизненный цикл и сферы 
развития организации; организационное про-
ектирование, методы повышения эффектив-
ности организации.  

ООП: 080500.62 «Менеджмент». 
 

Теория перевода 
УМКД 19725 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предмет 

переводоведения; понятие эквивалентности и 
адекватности; пути достижения переводческой 
эквивалентности; причины формальных раз-
личий в переводе; перевод личных форм гла-
гола; перевод каузативных конструкций; рема-
тическое членение предложения; перевод ат-
рибутивных цепочек; особенности работы 
устного и письменного переводчика; этика 
переводчика; переводоведение в Англии, 
США, Франции, Канаде, Германии, Сканди-
навии, Китае, Корее и Вьетнаме; переводче-
ская скоропись.  

ООП: 035700.62 «Лингвистика» 

Теория принятия решений  
УМКД № 17278 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение в 

теорию принятия решений; задачи принятия 
решений в условиях риска; задачи принятия ре-
шений в условиях неопределенности; задачи 
принятия решений в условиях определенности; 
компьютерные системы поддержки принятия 
решений; поиск решения; задачи принятия ре-
шений в конфликте; многокритериальные задачи 
оптимизации; нечеткая логика; метод анализа 
иерархий; компьютерные системы поддержки 
принятия решений; поиск решения; многокрите-
риальные задачи оптимизации; анализ результа-
тов построенной модели; оптимальный объем 
заказа; системы массового обслуживания.  

ООП: 100700.62 «Торговое дело», 
100800.62 «Товароведение», 040700.62 «Органи-
зация работы с молодежью», 081100.62 «Госу-
дарственное и муниципальное управление», 
080100.62 «Экономика», 080200.62 «Менедж-
мент», 080500.62 «Бизнес-информатика». 

 
Теория экономического анализа 

УМКД № 2066 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие и 

значение экономического анализа; предмет, со-
держание, задачи анализа; классификация видов 
экономического анализа; организация проведе-
ния экономического анализа; информационное 
обеспечение экономического анализа; методы, 
методика, способы и приемы экономического 
анализа; способы обработки информации в эко-
номическом анализе; комплексный анализ ос-
новных показателей деятельности предприятия. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Бухгал-
терский учёт, анализ и аудит». 

 
Техника анализа текстов культуры  

УМКД № 20293 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: текст в 

культурном пространстве; основные подходы, 
школы, методологические основания в изучении 
текстов культуры; современные подходы к анали-
зу культурного текста; техники анализа текста в 
гуманитарном знании второй половине XX в. – 
начале XXI в.; особенности методологии струк-
турализма, постструктурализма в анализе текстов 
культуры; постмодернистский подход к анализу 
текстов культуры; методология изучения культуры 
в работах М. Фуко; прагматический аспект изуче-
ния текста; интерпретация текста; семиотический 
анализ культурных текстов; концепт-анализ; со-
временные техники анализа текстов искусства; 
культурные коды в художественных текстах; визу-
альные тексты культуры и современные способы 
их анализа; дискурсивный анализ культурных 
текстов. 

ООП: 033000.62 «Культурология». 
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Техника и технология  
на предприятиях сервиса и туризма 

УМКД № 19925 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: введение; за-

дачи технического и технологического оснащения 
предприятий сервиса и туризма; техническая экс-
плуатация предприятий сервиса; инженерно-техни-
ческое оснащение; эксплуатация зданий; система 
отопления; система водоснабжения и канализации; 
система вентиляции и кондиционирования; элек-
трическое хозяйство; использование технических 
средств в оказании социально-культурных и тури-
стских услуг; технологическое оборудование; со-
временные технологии в сервисе и туризме. 

ООП: 100100.62 «Сервис. Социокуль-
турный сервис», 100400.62 «Туризм. Технология и 
организация развлечений», 100400.62 «Туризм. 
Технология и организация спортивно-оздоро-
вительных услуг», 100400.62 «Туризм. Туризм», 
101100.62 «Гостиничное дело».  

 
Техногенные системы  
и экологический риск 

УМКД № 9791 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение в 

дисциплину; техногенные системы, их взаимо-
действие с окружающей средой; оценка экологи-
ческого риска; технические аварии и катастрофы; 
меры по ликвидации их последствий техниче-
ских аварий и катастроф. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Технологии  

спортивно-оздоровительного сервиса 
УМКД № 12398 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: формиро-

вание знаний о потребностях и ключевых ценно-
стях современного потребителя спортивно-
оздоровительных услуг; изучение совокупности 
процессов, методов и средств системы сервиса 
для продвижения спортивно-оздоровительного 
продукта в современных условиях; умение разра-
ботать, реализовать спортивно-оздоровительный 
продукт с использованием информационных и 
коммуникативных технологий, рассчитать и оце-
нить затраты по организации деятельности пред-
приятий сервиса, организовать процесс обслужи-
вания потребителей; владение навыками физиче-
ского совершенствования. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология и 
организация спортивно-оздоровительных услуг». 

 
Технология и организация  

гостиничных услуг (модуль 1) 
УМКД № 12424 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: истори-

ческие предпосылки становления мировой гос- 

тиничной индустрии; коммерческие и неком-
мерческие гостиничные объединения; правовое 
регулирование гостиничной индустрии в Рос-
сийской Федерации; классификация средств 
размещений; структура функционального управ-
ления гостиничным предприятием; цикл гости-
ничного обслуживания; технология организа-
ции службы контактной зоны гостиничного 
предприятия; технология организации службы 
эксплуатации номерного фонда; функциональ-
ное назначение вспомогательных служб гости-
ничного предприятия. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Туризм», 
101100.62 «Гостиничное дело».  

 
Технология и организация  

операторских и агентских услуг  
(модуль 1, 2) 

УМКД № 19928 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: введение 

в предмет; туризм как объект управления; за-
конодательное и нормативно-правовое регу-
лирование туристской деятельности; органи-
зация и управление туристской фирмой; ту-
ристский рынок; безопасность в туризме; ту-
ристские формальности; технология разра-
ботки туристского продукта и обслуживания 
туристов; ценообразование в туризме; марке-
тинговые технологии в анализе рынка; моти-
вация персонала как функция управления; 
договорная деятельность в туризме; договоры 
туристского предприятия с партнерами; про-
движение туристского продукта; реклама как 
эффективное средство продвижения в туриз-
ме; технология продаж туристского продукта; 
страхование в туризме; контроль в туризме как 
функция управления. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология 
и организация развлечений», 100400.62 «Ту-
ризм. Технология и организация спортивно-
оздоровительных услуг», 100400.62 «Туризм. 
Туризм», 101100.62. Гостиничное дело.  

 
Технология и организация  

услуг питания (модуль 1) 
УМКД № 19939 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: основы 

организации предпринимательской деятельно-
сти в общественном питании; организацион-
ная структура предприятия общественного пи-
тания; снабжение предприятий общественного 
питания; вспомогательные службы предпри-
ятий питания; производственная деятельность в 
общественном питании; организация обслужи-
вания потребителей; банкетные услуги; техно-
логия и организация; организация обслужива-
ния различных контингентов потребителей; 
маркетинг услуг питания. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Туризм», 
101100.62 «Гостиничное дело». 
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Технология и организация  
экскурсионной и выставочной  

деятельности 
УМКД № 19938 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: основы 

экскурсоведения; сущность экскурсии; экскур-
сия как процесс; роль психологии в экскурси-
онном процессе; классификация экскурсий; 
экскурсионная методика; технология подготов-
ки новой экскурсии; методическая разработка 
экскурсии; классификация методических прие-
мов; техника ведения экскурсии; профессио-
нальное мастерство экскурсовода; выставочная 
деятельность; участие туристской фирмы в 
выставочной деятельности; основы музееведе-
ния; музейные фонды; музейный предмет и его 
свойства; экскурсионная деятельность в музеях; 
экскурсионно-выставочная деятельность как 
составная часть туриндустрии.  

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология 
и организация спортивно-оздоровительных 
услуг», 100400.62 «Туризм. Туризм», 101100.62 
«Гостиничное дело».  

 
Технология организации  

предприятий сервиса 
УМКД № 22771 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: техноло-

гии как важнейший элемент внутренней среды 
сервисной организации; технология разработ-
ки и создания услуг и системы доставки услуг в 
сфере социально-культурного сервиса; основы 
технологии организации предприятий соци-
ально-культурного сервиса; процессный под-
ход на предприятиях сферы сервиса; методы 
оценки и ранжирования бизнес-процессов 
предприятий социально-культурного сервиса; 
технологии управления качеством сервиса; ме-
тоды и инструменты всеобщего управления 
качества; методы анализа и оптимизации биз-
нес-процессов предприятий социально-культур-
ного сервиса; методы проектирования и опти-
мизации организационных структур; техноло-
гии разработки и анализа процесса взаимодей-
ствия покупателя и продавца. 

ООП: 100100.62 «Сервис. Социокуль-
турный сервис». 

 
Технология продаж  

услуг туристской деятельности 
УМКД № 19921 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: введение 

в туроператорский бизнес; планирование тур-
оперейтинговой программы; маркетинговые 
технологии в туризме; технология проектиро-
вания тура; ценообразование в туристском про-
ектировании; организация каналов сбыта тури-
стского продукта; мотивация потребителей; 
технология продаж услуг и обслуживания турис- 

тов; анимационные технологии в обслужива-
нии туристов; технология обслуживания тури-
стов на маршруте. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Техноло-
гия и организация развлечений», 100400.62 
«Туризм. Технология и организация спортив-
но-оздоровительных услуг», 100400.62 «Ту-
ризм. Туризм» 

 
Технология создания имиджа  

(модуль 1, 2) 
УМКД № 14255 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: техноло-

гия формирования индивидуального имиджа; 
подходы в определении понятия феномена 
«имидж»; основные типы и функции; техника 
формирования голоса и речи; технология 
формирования индивидуального имиджа ме-
тодом перевоплощения; работа над образом; 
основные режиссёрские упражнения в деятель-
ности имиджмейкера; технология построения 
самопрезентации; технология ведения тренин-
га; методика внедрения имиджа в социальную 
среду. Общая характеристика имидж-техноло-
гий; этапы работы имиджмейкера с клиентом; 
имидж-диагностика; формирование имидж-кар-
ты клиента; символическая природа имиджа; 
мифологизация; мифотворчество в имиджело-
гии; анализ аудитории; процесс позициониро-
вания; имидж политика; политические техно-
логии; особенности построения политической 
программы; особенности построения имиджа 
телеведущего; особенности формирования имид-
жа делового человека; этапы группового имид-
жирования; имидж семьи; имидж организации; 
методика диагностики и развития организаци-
онной культуры; бренд как механика имидж-
рекламы; технология формирования имиджа 
города; технология формирования имиджа тер-
риторий. 

ООП: 100100.62 «Сервис». 
 

Технология товаров 
УМКД № 6408 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение 

в технологию производства непродовольст-
венных товаров; формирование потребитель-
ских свойств меховых изделий в процессе их 
изготовления; формирование потребительских 
свойств кожаной обуви в процессе ее произ-
водства; основы технологии производства ме-
таллохозяйственных товаров; технология про-
изводства изделий из пластмасс; технология 
производства стеклянных товаров; формирова-
ние потребительских свойств керамических 
изделий в процессе их изготовления; форми-
рование потребительских свойств мебельных 
изделий в процессе их изготовления. 

ООП: 100800.62 «Товароведение. То-
варный менеджмент». 
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Типология форм архитектурной среды 
УМКД № 20153 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: общие 

представления о дисциплине; типы архитектур-
ной среды: городской дизайн; интерьерный ди-
зайн; дизайн производственной среды; специ-
фика архитектурной и дизайнерской деятельно-
сти; связь между особенностями процессов жиз-
недеятельности людей и организацией их мате-
риального окружения; функциональный про-
цесс как предпосылка объёмно-пространствен-
ного решения здания; основные схемы про-
странственной организации общественных зда-
ний: ячейковая; коридорная; анфиладная; заль-
ная и смешанная схемы планировочного реше-
ния; здания для предприятий торговли, общест-
венного питания и бытового обслуживания; 
создание интерьеров ресторанов как целостной 
эмоционально-образной атмосферы помеще-
ний для посетителей; детские сады и ясли; об-
щеобразовательные школы; принципы их пла-
нировочной организации; основные группы 
помещений; здания и сооружения для здраво-
охранения и отдыха (лечебные санатории, учре-
ждения отдыха и туризма); санатории, профи-
лактории, учреждения отдыха и туризма; гости-
ницы, принципы их планировочной организа-
ции, оборудования и создания эмоционально-
художественной целостности основных поме-
щений; здания культурно-просветительных и 
зрелищных учреждений (библиотеки, музеи, 
клубы, театры, кинотеатры); жилая среда; соци-
ально-бытовая обусловленность видов жилища; 
основные процессы жизнедеятельности в квар-
тире; трансформация жилой среды как основа её 
визуального разнообразия; жилых зданий для 
сложного рельефа. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Товароведение и экспертиза  
кожевенно-обувных  

и пушно-меховых товаров 
УМКД № 13998 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: кожевен-

ное сырье; отделка кож для низа и верха обуви; 
строение, химический состав и свойства кожи; 
ассортимент натуральных кож; экспертиза ка-
чества натуральных кож; искусственные и син-
тетические обувные материалы; ассортимент 
кожаной обуви; свойства и экспертиза качества 
кожаной обуви; резиновая, резинотекстильная, 
полимерная и полимерно-текстильная обувь; 
введение в товароведение меховых товаров; их 
классификация и характеристика сырьевой 
базы меховой промышленности; строение шку-
рок пушно-мехового сырья; общие требования, 
предъявляемые к сырью; влияние факторов сре-
ды обитания животных на изменение свойств их 
кожного и волосяного покровов; формирование 
потребительских свойств пушно-меховых и ов- 

чинно-шубных полуфабрикатов в технологи-
ческих процессах их производства; характери-
стика потребительских свойств пушно-меховых 
полуфабрикатов; характеристика ассортимента 
меховых и шубных изделий; стандартизация и 
потребительские свойства меховых изделий; 
оценка уровня их качества; экспертиза качества 
меховых товаров; маркировка, упаковка, транс-
портирование и сохранение меховых и овчин-
но-шубных изделий. 

ООП: 100800.62 «Товароведение». 
 

Товароведение и экспертиза  
текстильных и швейно-трикотажных  
товаров, парфюмерно-косметических  

и химических товаров 
УМКД № 13996 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: хлопча-

тобумажные ткани; льняные ткани; шерстяные 
ткани; ассортимент и классификация одежды; 
классификация потребительских свойств тек-
стильных и швейно-трикотажных товаров; ла-
кокрасочные материалы; лаки; моющие средст-
ва; средства для ухода за волосами; парфюмер-
ные товары; гигиеническая косметика; крема; 
декоративная косметика; средства гигиены по-
лости рта; клеящие средства. 

ООП: 100800.62 «Товароведение». 
 

Товароведение и экспертиза товаров 
УМКД № 11793 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предмет, 

цели и задачи курса «Товароведение и экспер-
тиза товаров»; методы, применяемые в товаро-
ведении; ассортимент товаров; качество това-
ров; оценка качества товаров; количественные 
характеристики и физические свойства това-
ров; товароведение продовольственных това-
ров; основные понятия и принципы эксперти-
зы; классификация методов экспертизы; клас-
сификация средств исследования, используе-
мых при проведении экспертизы; организация 
и порядок проведения экспертизы; экспертиза 
качества товаров; правила проведения экспер-
тизы промышленных объектов; особенности 
экспертизы продовольственных товаров. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело». 
 

Товароведение  
продовольственных товаров 

УМКД № 10418 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: товарове-

дение и экспертиза зерномучных товаров; то-
вароведение и экспертиза плодовоовощных 
товаров; товароведение и экспертиза кондитер-
ских товаров; товароведение и экспертиза вку-
совых товаров; товароведение и экспертиза пи-
щевых жиров; товароведение и экспертиза мо-
лока и молочных товаров; товароведение и экс- 
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пертиза мяса и мяса и мясных товаров; товаро-
ведение и экспертиза рыбы и рыбных товаров. 

ООП: 100800.62 «Товароведение». 
 

Торговое дело 
УМКД № 17299 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: теорети-

ческие основы коммерции и торгового дела; 
государственное регулирование сферы обра-
щения; особенности продажи услуг; франчай-
зинг; коммерческий риск: принятие решений в 
условиях неопределенности; договоры в тор-
говле; оптовая и розничная торговая сеть; ком-
мерческая работа по оптовым закупкам това-
ров; организация системы товароснабжения; 
роль товарных складов в торговой деятельно-
сти; товарные запасы; коммерческая работа по 
продаже товаров; торговые процессы и опера-
ции в магазине; мерчандайзинг; финансовое и 
материально-техническое обеспечение дея-
тельности торгового предприятия; источники 
развития; особенности операций аренды; ли-
зинг; экономические показатели; эффектив-
ность торговой деятельности оптового и роз-
ничного предприятия. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Логи-
стика в торговой деятельности», «Торговое дело. 
Маркетинг в торговой деятельности», «Торговое 
дело. Реклама в торговой деятельности». 

 
Торговый маркетинг  

УМКД № 22822  
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: теоретиче-

ские аспекты маркетинга в торговле; особенно-
сти комплекса маркетинга торгового предпри-
ятия; маркетинговые исследования в торговле; 
формирование и оптимизация ассортимента; 
оценка месторасположения торгового предпри-
ятия; конкурентоспособность торгового пред-
приятия; мерчандайзинг; коммуникационная 
стратегия торгового предприятия; брендинг в 
розничной торговле. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Логи-
стика в торговой деятельности», 100700.62 «Тор-
говое дело. Маркетинг в торговой деятельно-
сти», 100700.62 «Торговое дело. Реклама». 

 
Транспортное обеспечение в туризме 

УМКД № 11575 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: транспорт-

ная составляющая туристской индустрии: роль 
и место транспорта в туризме; основы транс-
портного обслуживания туров; формирование 
транспортных маршрутов в программах туров; 
экономические и нормативно-правовые особен-
ности транспортного в обеспечения в туризме: 
обоснование выбора транспортных средств для 
обслуживания туров; экономические показатели 
и их особенности на различных видах транспор- 

порта; правовые основы транспортного обеспе-
чения туров; особенности организации путе-
шествий с использованием различных видов 
транспорта. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология 
и организация спортивно-оздоровительных 
услуг», 100400.62 «Туризм. Туризм», 101100.62 
«Гостиничное дело».  

 
Туристский и гостинично-ресторанный  

маркетинг 
УМКД № 13048 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: сущность 

и содержание туристского и гостинично-
ресторанного маркетинга; современная кон-
цепция маркетинга; комплексные исследования 
рынка услуг; конкурентоспособность и пути ее 
повышения; анализ потребителей услуг пред-
приятий туризма и гостинично-ресторанного 
бизнеса; сущность товара в маркетинге; цена 
как инструмент маркетинга; товародвижение, 
сбыт и сервис в маркетинговой деятельности; 
маркетинговые коммуникации на предприятиях 
туризма и гостинично-ресторанного сервиса; 
организация маркетинговой деятельности в 
предприятии. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Туризм», 
101100.62 «Гостиничное дело».  

 
Туристско-рекреационное  

проектирование 
УМКД № 19922 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: турист-

ско-рекреационная деятельность как объект 
проектирования; управление туристско-рекреа-
ционными проектами на стадии разработки; 
контроль и регулирование выполнения проек-
та; туристско-рекреационное проектирование в 
системе разработки и реализации региональ-
ной туристской политики; кластерный подход 
к реализации туристско-рекреационных проек-
тов на региональном уровне; стратегии финан-
сирования туристско-рекреационных проектов 
и программ; постановка проблемной ситуации 
в туристско-рекреационной сфере; поиск и 
обоснованиепроектной идеи для решения про-
блемы развития туристско-рекреационной сфе-
ры; разработка целей, задач, методов проекти-
рования; подготовка модели туристско-рекре-
ационного кластера; определение источников 
финансирования проекта; оценка эффектив-
ности проекта; подготовка заявки на бюджет-
ное финансирование проекта; презентация и 
обсуждение туристско-рекреационных проек-
тов студентов. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология 
и организация развлечений», 100400.62 «Ту-
ризм. Технология и организация спортивно-
оздоровительных услуг», 100400.62. «Туризм. 
Туризм». 
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Управление государственными  
и муниципальными финансами 

УМКД № 20250 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: содержа-

ние и значение государственных и муници-
пальных финансов; организация государст-
венных и муниципальных финансов; управле-
ние финансами и финансовая политика; эко-
номическое содержание бюджетного фонда, 
его специфические черты; основы построения 
бюджетной системы государства; межбюджет-
ные отношения; формирование бюджетов 
бюджетной системы государства; бюджетный 
процесс и его организация в Российской Фе-
дерации; государственные внебюджетные 
фонды и их роль в социальном обеспечении; 
формы и виды заимствований органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления; государственный и муниципаль-
ный долг; долговые требования органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления; государственный финансовый 
контроль. 

ООП: 080500.62 «Менеджмент. Фи-
нансовый менеджмент», 080500.62 «Менедж-
мент. Управление малым бизнесом». 

 
Управление изменениями 

УМКД № 14208 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: особен-

ности организации как социально-экономи-
ческой системы; модели организационных из-
менений; организационное сопротивление из-
менениям; лидерство в управлении изменения-
ми; технологии организационных изменений; 
организационное развитие как метод управ-
ляемых изменений; реструктуризация органи-
зации; методология управления изменениями 
И. Адизеса; управление бизнес-процессами; 
организационное развитие и концепция обу-
чающейся организации (learning organization); 
систематизация и синтез методов управляемых 
организационных изменений. 

ООП: 080500.62 «Менеджмент. Фи-
нансовый менеджмент», 080500.62 «Менедж-
мент. Управление малым бизнесом». 

 
Управление качеством услуг  

в туризме 
УМКД № 19923 

Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: роль ка-

чества в современном социуме: введение в 
предмет; основные понятия и определения в 
области качества; качество как объект управ-
ления в туризме: место управления качеством 
услуг в туризме; методы квалиметрии, исполь-
зуемые для оценки уровня качества услуг в 
индустрии туризма; системы управления каче-
ством услуг, используемые в индустрии госте-  

приимства: базовая концепция всеобщего ме-
неджмента качества (TQM); концепция управ-
ления качеством «Шесть сигм», система каче-
ства ХАССП, национальные премий по каче-
ству; инструменты менеджмента качества в 
туризме: методы обеспечение стабильности 
качества на всех стадиях жизненного цикла 
услуги; инструменты управления качеством 
услуг. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология 
и организация развлечений», 100400.62 «Ту-
ризм. Технология и организация спортивно-
оздоровительных услуг», 100400.62 «Туризм. 
Туризм», 101100.62 «Гостиничное дело». 

 
Управление персоналом организации 

УМКД № 20370 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основы 

методологии управления персоналом; принци-
пы и методы управления персоналом, методы 
построения системы управления персоналом; 
школы персонал-менеджмента; кадровая поли-
тика; этапы проектирования и условия разра-
ботки; система управления персоналом на 
предприятии: сущность и этапы; организаци-
онного проектирования системы управления 
персоналом, цели, функции и оргструктура 
системы управления персоналом, обеспечение 
системы управления персоналом (кадровое, 
делопроизводственное, информационное, тех-
ническое, нормативно-методическое, право-
вое); стили управления; привлечение кандида-
тов на работу в организацию; источники при-
влечения; кандидатов; затраты на привлечение 
персонала; научный подход к подбору персо-
нала в современных условиях; основы психоло-
гии труда и профессиографии; адаптация пер-
сонала; мотивация трудового поведения; ко-
учинг; оценка работников и планирование де-
ловой карьеры; технология управления персо-
налом организации и его развитием, оценка 
экономической и социальной эффективности 
проектов совершенствования системы и техно-
логий управления персоналом. 

ООП: 080400.62 «Управление персо-
налом». 

 
Управление рисками  
в молодежной среде 

УМКД № 20104 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: опреде-

ление и сущность рисков: общетеоретические 
аспекты; источники риска и неопределенности; 
типология рисков молодежной среды; методо-
логические основы исследования рисков моло-
дежной среды; технологии прогнозирования 
рисков в молодежной среде; методы управле-
ния рисками в молодежной среде. 

ООП: 040700.62 «Организация работы 
с молодежью». 
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Управление социальным развитием  
организации 

УМКД № 10093 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: персонал 

как объект социального управления: общена-
учное, социальное прикладное значение соци-
ального понятия; понятие социальной систе-
мы; субъект и объект управления в социальных 
системах; уровни социального управления; ор-
ганизация как социальная система; роль соци-
альной сферы в жизни общества; функции го-
сударственной социальной политики; совре-
менное состояние социальной сферы; социаль-
ное развитие персонала как объект управления: 
свойства и особенности процесса развития со-
циальных систем; параметры организации как 
социального объекта; основные механизмы 
управленческого воздействия на социальные 
процессы; распределение социальной ответст-
венности между государством, предпринимате-
лем и наемными работниками; основные соци-
альные модели; основные факторы социальных 
изменений в современном обществе; внутриор-
ганизационные факторы изменения социальных 
свойств персонала; внешние факторы социаль-
ного развития персонала: территориальные, 
природно-климатические и социально-культур-
ные, экономические факторы; механизм управ-
ления социальными процессами в организации: 
социальное прогнозирование как элемент управ-
ления и основа социального планирования; ме-
тоды социального прогнозирования; концепция, 
стратегия и тактика управления социальными 
процессами в организации. 

ООП: 080400.62 «Управление персо-
налом». 

 
Управление финансовыми рисками 

УМКД № 11128 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: теорети-

ческий базис управления финансовыми риска-
ми предприятия; классификация финансовых 
рисков предприятия; сущность, цели и функ-
ции управления финансовыми рисками пред-
приятия; организация и методы управления 
финансовыми рисками; риск-анализ финансо-
вой деятельности организации; риск-планиро-
вание финансовой деятельности организации; 
риск-контроллинг финансовой деятельности 
организации; управление кредитным риском; 
управление риском ликвидности; управление 
процентным риском; управление валютным 
риском; управление агрегированными финан-
совыми рисками инвестиционной деятельно-
сти; систематические финансовые риски; не-
систематические финансовые риски; операци-
онные финансовые риски; механизмы нейтра-
лизации финансовых рисков; регулирование и 
управление финансовым риском; российские и 
международные нормы. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит», 080100.62 «Экономика. Налоги и 
налогообложение». 

 
Управленческие решения 

УМКД № 6863 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: алгоритм 

выявления критических факторов, формирую-
щих состояние объекта управления и формули-
рования проблемы; функции и классификация 
управленческих решений; состояние среды, усло-
вия, ограничения и факторы, формируемые сре-
дой; формулирование целей, задач и критериев 
оценки управленческого решения; теоретико-ме-
тодические основы принятия управленческого 
решения в условия определенности, риска и не-
определенности; основные виды организацион-
ных решений; система и процесс контроля уп-
равленческих решений; роль руководителя в про-
цессе выработки и реализации решения. 

ООП: 080500.62 «Менеджмент. Фи-
нансовый менеджмент», 080500.62 «Менедж-
мент. Управление малым бизнесом». 

 
Управленческий учет 

УМКД № 22818 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: сущность 

управленческого учета; классификация затрат; 
анализ соотношения затрат, прибыли и объема 
продаж (CVP-анализ); методы калькулирования 
затрат; релевантные затраты; бюджеты в пла-
нировании и контроле; гибкий бюджет; цено-
вые решения и управление затратами; стратегия 
организации и сбалансированная карта показа-
телей; децентрализация и оценка деятельности 
подразделений организации. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Мар-
кетинг в торговой деятельности», 100700.62 
«Торговое дело. Логистика в торговой деятель-
ности», 100700.62 «Торговое дело. Реклама в 
торговой деятельности». 

 
Устная речевая коммуникация 

УМКД 19720 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: человек и 

природа; земля – наш общий дом; духовное 
развитие человечества; материальные и духов-
ные ценности в жизни человека; здоровый об-
раз жизни; человек и машины; человек и ос-
воение космического пространства; выбор и 
выборы; роль искусства в жизни человека. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Устройства приема  
и преобразования сигналов 

УМКД № 20063 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: назначе-

ние, функции и классификация устройств при- 
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ема и преобразования сигналов, их использо-
вание в различных радиотехнических системах; 
структурные принципы реализации основных 
функций устройств приема и преобразования 
сигналов; основные характеристики и парамет-
ры радиоприемных устройств; входные цепи, 
особенности построения и конструкций вход-
ных цепей различных диапазонах волн; усили-
тели и фильтры; методы уменьшения коэффи-
циента шума радиоприемных устройств; пре-
образователи частоты: назначение, классифи-
кация, параметры и характеристики; синтезато-
ры частот в радиоприемных устройствах; пре-
образователи частоты различных диапазонов 
волн; демодуляторы (детекторы): назначение, 
классификация, обобщенные структурные схе-
мы; амплитудные детекторы; детекторы сигна-
лов с угловой модуляцией; детекторы радио-
импульсных и дискретных сигналов; автомати-
ческая подстройка частоты (АПЧ) в устройст-
вах приема и обработки сигналов; цифровые 
системы АПЧ; схемотехника цифровых систем 
АПЧ; автоматическая регулировка усиления 
(АРУ) в радиоприемных устройствах; схемотех-
ника систем АРУ; программное управление ра-
ботой радиоприемных устройств; отображение 
информации о работе радиоприемных уст-
ройств; цифровая обработка дискретных и ана-
логовых сигналов; структурные схемы цифро-
вых радиоприемных устройств (ЦРПУ); циф-
ровые и дискретные фильтры в ЦРПУ; цифро-
вые демодуляторы сигналов; цифровые синтеза-
торы частот с прямым и косвенным синтезом; 
использование микропроцессоров в устройствах 
приема и преобразования сигналов; цифровые 
сигнальные процессоры; перспективы дальней-
шего развития цифровой обработки сигналов. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы», 210700.62 
«Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи. Защищенные системы и сети связи». 

 
Устройства СВЧ и антенны 

УМКД № 6999 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: линии пе-

редачи; математическая модель линий передачи 
СВЧ; трансформация сопротивлений в линии с 
нагрузкой и согласование; объемные резонато-
ры, фильтры, согласующие и управляющие 
устройства СВЧ; матричное описание и методы 
расчета устройств СВЧ; основы теории антенн; 
параметры и характеристики антенн в пере-
дающем и приемном режимах; вибраторные и 
щелевые антенны; линейные антенные системы; 
апертурные антенны; фазированные антенные 
решетки; действие СВЧ, излучения и проблемы 
электромагнитной совместимости. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы», 210700.62 
«Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи. Защищенные системы и сети связи». 

Учебная практика 
УМКД № 17312 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие и 

содержание учебной практики, её цели и зада-
чи; особенности деятельности предприятий 
туриндустрии; современные методы решения 
конкретных задач в социокультурной сфере; 
проведение научных исследований в сфере 
туризма; разработка новых видов туристиче-
ских продуктов; сбор, обработка, анализ и сис-
тематизация научной информации по теме 
(заданию); методика изучения специальной 
литературы и другой научной информации, 
достижений отечественной и зарубежной ли-
тературы; ведение и оформление деловой до-
кументации; подготовка публичного выступле-
ния на конференции, составление отчета по 
итогам учебной практики.  

ООП: 100400.62 «Туризм». 

 
Учебная практика 

УМКД № 17314 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: цель и за-

дачи учебной практики, место учебной практи-
ки в структуре программы обучения, учебно-
методические рекомендации по сбору материа-
лов, их обработке и анализу собранной ин-
формации; современные методы решения кон-
кретных задач в индустрии туризма; рекомен-
дации по знакомству с предприятием; знаком-
ство с профессиональной информационной 
средой; формируемые компетенции; учебно-
методические рекомендации по выполнению 
задания по практике и по подготовке отчета и 
презентации выступления на защите. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Техноло-
гия и организация спортивно-оздоровитель-
ных услуг». 

 
Учебная практика 

УМКД № 17394 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие и 

содержание учебной практики, её цели и зада-
чи; специфические особенности изучаемых 
культурных объектов; современные методы ре-
шения конкретных задач в социокультурной 
сфере; проведение исследований в области 
культурологии и других областей социально-
гуманитарных знаний; сбор, обработка, анализ 
и систематизация научной информации по 
теме (заданию); методика изучения специаль-
ной литературы и другой научной информа-
ции, достижений отечественной и зарубежной 
литературы, ведение и оформление деловой 
документации; подготовка публичного выступ-
ления на конференции, составление отчета по 
итогам учебной практики. 

ООП: 033000.62 «Культурология». 
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Учение о биосфере  
и устойчивое развитие человечества 

УМКД № 20121 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение; 

биосфера как «области жизни», учение В.И. Вер-
надского; вещество биосферы, определение семи 
видов вещества по В.И. Вернадскому; распро-
странение живого вещества в биосфере и его 
влияние на свойства основных компонентов гео-
графической оболочки; человек в биосфере; 
биогеохимические круговороты вещества и пото-
ки энергии как основной механизм устойчивости 
биосферы; основные виды энергии в биосфере; 
энергетический баланс; фотохимические процес-
сы и климат планеты, влияние климата на про-
дуктивность биосферы; влияние деятельности 
человека на глобальные процессы и климат био-
сферы; ноосфера, концепции ноосферы Э. Ле-
руа, П. Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского; 
коэволюционный характер развития общества и 
природы на современном этапе развития био-
сферы; концепция устойчивого развития; ISO и 
участие России в процессе экологической серти-
фикации; концепция перехода России к устойчи-
вому развитию и механизм его достижения; эколо-
гическая доктрина Российской Федерации 2002. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Учение о гидросфере 

УМКД № 20120 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: структура 

водных объектов Земли; круговорот воды в при-
роде; химические и физические свойства при-
родных вод; гидрология рек; гидрология ледни-
ков; гидрология озер и водохранилищ; гидроло-
гия болот; гидрология океанов и морей; подзем-
ные воды. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Учение об атмосфере 

УМКД № 20119 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: состав и 

строение атмосферы; основы статики и термо-
динамики атмосферы; радиационный режим 
атмосферы; тепловое состояние атмосферы и 
земной поверхности; водный режим атмосферы; 
барическое поле и ветер; атмосферная циркуля-
ция; климатообразующие процессы; классифи-
кация климатов. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Учёт и отчётность банков 

УМКД № 20193 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основы ор-

ганизации работы по ведению бухгалтерского  

учёта в кредитных организациях; аналитический 
и синтетический учёт; документация, докумен-
тооборот и организация внутрибанковского 
контроля; учёт капитала и фондов банка; учёт и 
оформление безналичных расчётов; учёт и 
оформление кассовых операций; учёт предос-
тавленных и полученных депозитов; учёт пре-
доставленных и полученных кредитов; учёт и 
оформление операций в иностранной валюте; 
учёт оформление операций с ценными бумага-
ми; учёт основных средств, материалов и мате-
риальных активов; учёт доходов и расходов, 
формирования и использования прибыли; бух-
галтерская, финансовая и статистическая отчёт-
ность кредитных организаций и филиалов. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит». 

 
Физиология 

УМКД № 12082 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: изучение 

физиологических методов исследования орга-
низма человека, физиологической классифи-
кации и характеристики циклических, ацикли-
ческих и ситуационных упражнений, физиоло-
гической характеристики состояний организма 
при спортивной деятельности, предрабочего, 
рабочего и стартового состояний, физиологи-
ческих механизмов формирования двигатель-
ных навыков; физиологические механизмы 
развития выносливости, возрастные особенно-
сти формирования двигательной активности. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология и 
организация спортивно-оздоровительных услуг». 

 
Физическая культура 

УМКД № 1465 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: приобре-

тение личного опыта повышения двигательных 
и функциональных возможностей организма, 
освоения общей физической и спортивной 
подготовки; индивидуальный выбор видов 
спорта и физических упражнений при откло-
нениях в состоянии здоровья; создание основы 
для творческого и методически обоснованного 
использования физкультурно-спортивной дея-
тельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

ООП: 100400.62 «Туризм. Технология и 
организация спортивно-оздоровительных услуг». 

 
Финансово-кредитное обеспечение  
предпринимательской деятельности 

УМКД № 20237 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: теорети-

ческий базис финансов коммерческих органи-
заций; финансовые ресурсы и финансовый 
механизм коммерческой организации; прин-
ципы организации и функции финансов хозяй- 
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ствующих субъектов; затраты и расходы пред-
принимательской деятельности; доходы и фи-
нансовые результаты предпринимательской 
деятельности; основной капитал коммерческой 
организации; оборотный капитал коммерческой 
организации; банковское расчетно-кассовое об-
служивание предпринимательской деятельнос-
ти; кредитование коммерческих организаций; 
время как фактор в финансовых и коммерческих 
расчетах; финансовый план, бюджет и бюдже-
тирование. 

ООП: 080200.62 «Менеджмент». 
 

Финансы 
УМКД № 1481 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: финансы 

в экономической системе; финансовая система; 
финансы предприятий; управление финансами 
и финансовая политика; финансовый кон-
троль; бюджет; бюджетное устройство и бюд-
жетная система; бюджетный процесс; доходы 
государственного бюджета; расходы государст-
венного бюджета; сбалансированность бюдже-
тов; государственный и муниципальный кре-
дит; внебюджетные фонды государства; стра-
хование как финансовая категория; междуна-
родные финансовые отношения. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», 080100.62 «Эко-
номика. Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование», 080100.62 «Экономика. Меж-
дународный бизнес», 080100.62 «Экономика. Ми-
ровая экономика», 080100.62 «Экономика. На-
логи и налогообложение»; 080100.62 «Эконо-
мика. Учет и контроль в секторе государствен-
ного управления», 080100.62 «Экономика. Фи-
нансы и кредит». 

 
Финансы организаций (предприятий) 

УМКД № 7307 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: финансо-

вые отношения предприятия и принципы их 
организации; финансовые ресурсы и собствен-
ный капитал предприятия; расходы предприятия 
и управление ими; выручка от реализации про-
дукции предприятия; финансовые результаты 
деятельности предприятия; прибыль предпри-
ятия, планирование и направление использова-
ния; рентабельность предприятия, методы ее оп-
ределения и пути повышения; оборотный капи-
тал предприятия: источники формирования и 
методы управления; расчет и оценка эффектив-
ности использования оборотного капитала; уп-
равление основным капиталом предприятия; ин-
вестиционная политика предприятия; оценка фи-
нансового состояния предприятия; стратегиче-
ское финансовое планирование на предприятии; 
текущее финансовое планирование на предпри-
ятии; финансовый контроль; финансы предпри-
ятий различных форм хозяйствования. 

ООП: «Экономика. Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 080100.62 «Экономика. Макро-
экономическое планирование и прогнозиро-
вание», 080100.62 «Экономика. Международ-
ный бизнес», 080100.62 «Экономика. Мировая 
экономика», 080100.62 «Экономика. Налоги и 
налогообложение»; 080100.62 «Экономика. 
Учет и контроль в секторе государственного 
управления», 080100.62 «Экономика. Финансы 
и кредит». 

 
Формирование системы  

социальной защиты молодежи 
УМКД № 20098 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: теорети-

ческие основы организации системы социаль-
ной защиты молодежи; особенности социаль-
ной защиты молодежи как специфической 
группы общества; направления развития систе-
мы социальной защиты молодежи на различ-
ных структурных уровнях управления в совре-
менных условиях; сравнительный анализ сис-
темы социальной защиты молодежи в различ-
ных странах мира; совершенствование элемен-
тов системы социальной защиты молодежи. 

ООП: 040700.62 «Организация работы 
с молодежью». 

 
Функциональная стилистика 

УМКД 19730 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

понятия стилистики; книжный и разговорный 
стили речи; устная и письменная речь; разго-
ворный стиль речи; типы диалогов в разговор-
ной речи; письменные формы разговорной ре-
чи; официально-деловой стиль речи; трудоус-
тройство на работу; собеседование при приёме 
на работу; научный стиль речи; защита ди-
пломной работы как устная форма научного 
стиля речи; публицистический стиль речи; ана-
литические и художественно-публицистичес-
кие жанры публицистического стиля речи; ху-
дожественный стиль речи. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Химия 
УМКД № 1516 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение; 

атомно-молекулярное учение; строение атома и 
периодическая система элементов Д.И. Менде-
леева, химическая связь и строение вещества; 
классы неорганических соединений; растворы; 
основы химической термодинамики; химиче-
ская кинетика и катализ; химическое равнове-
сие; окислительно-восстановительные и элек-
трохимические процессы; элементы органиче-
ской химии; органические и неорганические 
полимеры; химическая идентификация и ана-
лиз вещества. 
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ООП: 190600.62 «Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплек-
сов», 100800.62 «Товароведение». 

 
Химия 

УМКД № 5827 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: атомно-

молекулярное учение; строение атома и перио-
дический закон Д.И. Менделеева; химическая 
связь и строение вещества; классы неорганиче-
ских соединений; растворы; основы химической 
термодинамики; химическая кинетика и катализ; 
окислительно-восстановительные и электрохи-
мические процессы; органические и неоргани-
ческие полимеры.  

ООП: 210400.62 «Радиотехника», 
230400.62 «Информационные системы и тех-
нологии», 190700.62 «Технология транспорт-
ных процессов».  

 
Химия 

УМКД № 5828 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение; 

атомно-молекулярное учение; строение атома и 
периодическая система элементов Д.И. Менде-
леева; химическая связь и строение вещества; 
классы неорганических соединений; растворы; 
основы химической термодинамики; химическая 
кинетика и катализ; химическое равновесие; 
окислительно-восстановительные и электрохими-
ческие процессы; элементы органической химии; 
органические и неорганические полимеры; хи-
мическая идентификация и анализ вещества. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Цветоведение и колористика 

УМКД № 17334 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение; 

основные понятия и определения; цветоведение 
и колористика как наука; физика цвета; физиче-
ская природа света; виды излучения; особенно-
сти человеческого зрения; эмоциональное и 
физиологическое воздействие цвета; строение и 
работа глаза; палочковое и колбочковое зрение; 
хроматические и ахроматические цвета; коэф-
фициенты отражения и пропускания; основные 
характеристики цвета; светлота, цветовой тон, 
насыщенность; зависимость светлоты цвета от 
количественного состава световых лучей; до-
полнительные цвета; особенности пар дополни-
тельных цветов; использование свойств допол-
нительных цветов художниками эпохи Возрож-
дения; систематика цветов; линейная системати-
зация цветов И. Ньютона; первичные и вторич-
ные цвета; теория цветов немецкого живописца 
Филиппа Отто Рунге; основа систематизации 
цветов В. Оствальда; построение цветового кру-
га; цветовая гармония; типы цветовых гармоний;  

гармоничные диады, триады и т.д.; построение 
цветовой звезды И. Иттена; построение гармо-
ничных цветовых сочетаний; пространственные 
свойства цвета; факторы, от которых зависит 
пространственное действие цвета; форма и цвет; 
формообразующие свойства цвета; типы цвето-
вых контрастов; контраст цветовых сопоставле-
ний, контраст светлого и темного, холодного и 
теплого, дополнительных цветов, цветового на-
сыщения, цветового распространения, симуль-
танный контраст; психологические свойства 
цвета; особенности восприятия цвета (общие и 
индивидуальные); функциональная пригодность 
цвета; субъективные свойства цвета, связанные с 
различными ассоциациями; характеристика ос-
новных цветов В. Кандинского; классификация 
цветов по их психологическому воздействию; 
восприятие человеком сложной цветовой среды; 
символика цвета; природа символических харак-
теристик; формирование цветовой символики в 
различных культурах; сравнение цветовой сим-
волики разных народов (сходство, различие); 
роль цветовой символики в современной цвето-
вой культуре. 

ООП: 072500.62 «Дизайн. Дизайн среды». 
 

Целевые бюджетные  
и внебюджетные фонды 

УМКД № 7766 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: социаль-

но-экономическая политика государства и роль 
внебюджетных и целевых бюджетных фондов в 
ее реализации; государственная система соци-
альной защиты населения; обязательное пенси-
онное страхование; право социального обеспе-
чения; реформа системы социального обеспе-
чения; внебюджетные фонды как часть государ-
ственной системы социальной защиты населе-
ния; пенсионный фонд Российской Федерации; 
фонд социального страхования Российской Фе-
дерации; фонд обязательного медицинского 
страхования; страховые платежи в государствен-
ные социальные внебюджетные фонды; специ-
альные внебюджетные фонды; целевые бюджет-
ные фонды: назначение и сущность; специаль-
ные бюджетные фонды; федеральные целевые 
программы; целевые региональные фонды и 
программы; целевые внебюджетные и бюджет-
ные фонды зарубежных стран. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Финан-
сы и кредит», 080100.62 «Экономика. Налоги и 
налогообложение». 

 
Цифровые сигнальные процессоры 

УМКД № 20070 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: особенно-

сти решения задач цифровой обработки сигна-
лов с использованием универсальных ЭВМ, 
специализированных микропроцессоров и про-
граммируемых логических интегральных схем;  
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общая архитектура микропроцессоров; отличия 
цифровых сигнальных процессоров (ЦСП) от 
других микропроцессоров, типовые решаемые 
задачи; архитектура ЦСП; вычислительные бло-
ки, память программ и данных, блоки управле-
ния программой и пересылки данных; проблемы 
выбора ЦСП для решения поставленных задач; 
факторы, влияющие на стоимость разработки и 
стоимость конечной продукции; оценка произ-
водительности ЦСП; мультипроцессорная об-
работка; общая архитектура ЦСП семейства 
ADSP-2100; особенности ADSP-2181; вычисли-
тельные блоки ADSP-2100; блоки управления 
программой и передачи данных; блоки прямого 
доступа в память и внешний интерфейс; внеш-
няя и внутренняя память; особенности процес-
соров с внутренней памятью; оверлейная па-
мять; управляющие регистры; порядок подачи 
адресной информации и обмена с памятью 
данных и программ; основы программирования 
на ассемблере; программная модель процессора; 
синтаксис ассемблерных команд; отличия внут-
ренних регистров ЦСП ADSP-2100 от регистров 
общего назначения универсальных микропро-
цессоров; текст программы и его преобразова-
ние в машинные коды; ассемблер, линкер, от-
ладчик; общая структура программы; главный 
цикл программы; основные программные паке-
ты разработчика; среда проектирования Analog 
Devices Visual DSP++; отладочные платы. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы», 210700.62 
«Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи. Защищенные системы и сети связи». 

 
Цифровые устройства  

и микропроцессоры 
УМКД № 13161 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: цифровая 

информация и способы ее преобразования; ло-
гические функции и элементы; теоретические 
основы синтеза цифровых устройств; кодопре-
образователи; мультиплексоры и компараторы; 
триггеры; RS-триггеры и D-триггер; счетный 
триггер; JK- триггер; счетчики; регистры; мик-
ропроцессоры; структурные схемы микропро-
цессора и МП систем; комбинационные и по-
следовательностные устройства в составе микро-
процессора и МП систем; микроконтроллеры; 
перспективы развития цифровой техники.  

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы», 210700.62 
«Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи. Защищенные системы и сети связи». 

 
Экологическая экспертиза и аудит 

УМКД № 20123 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: норматив-

но-правовое обеспечение экологической экс-
пертизы; государственная экологическая экспер- 

тиза; общественная экологическая экспертиза; го-
сударственный экологический контроль; экологи-
ческое обоснование предпроектной и проектной 
документации; технические системы экологичес-
кой безопасности; основные механизмы экологи-
ческого нормирования; практическое использова-
ние технических систем экологической безопас-
ности в системе промышленного производства. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Экологическая эпидемиология 

УМКД № 9801 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

направления эпидемиологии; основные методы 
экологической эпидемиологии и оценка риска; 
оценка качества атмосферного воздуха поме-
щений и его влияние на здоровье населения; 
оценка качества питьевой воды и ее влияние на 
здоровье населения; оценка загрязнения почвы; 
оценка загрязнения продуктов питания; влия-
ние химических веществ на здоровье населе-
ния; физические факторы; изменение климата 
как фактор риска для здоровья населения; зло-
качественные новообразования; репродуктив-
ное здоровье; планы действий по охране окру-
жающей среды и здоровье населения. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Экологические катастрофы 

УМКД № 9788 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие о 

природных катастрофах и их причинах; клас-
сификация природных катастроф и стихийных 
бедствий; геологические катастрофы в истории 
Земли; землетрясения; вулканизм; катастрофи-
ческие процессы в горах; атмосферные катаст-
рофические явления; экологические кризисы и 
катастрофы; глобальные проблемы развития 
человечества. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Экологический менеджмент 

УМКД № 6540 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

понятия в области экологического менеджмента; 
международный опыт в области экологического 
менеджмента; стандарты ИСО серии 9000 и 
14000; экологический аудит на предприятии по 
стандартам ИСО серии 14000; экологизация 
производства; административно-хозяйственный 
механизм экологического менеджмента; право-
вые аспекты регулирования деятельности хозяй-
ствующих субъектов с учётом экологического 
фактора. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 
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Экологический туризм – основа  
устойчивого развития региона 

УМКД № 11588 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: история 

развития, принципы и классификация эколо-
гического туризма; социально-экономические 
аспекты и перспективы развития экологическо-
го туризма в зарубежных странах; современное 
состояние и перспективы эколого-туристской 
деятельности в России; особо охраняемые 
природные территории как объекты экологи-
ческого туризма; воздействие туризма на окру-
жающую среду; формирование эколого-
туристского продукта; экологический менедж-
мент в туризме; правовое регулирование отно-
шений и безопасность в сфере экологического 
туризма. 

ООП: 100400.62. «Туризм. Туризм». 
 

Экологическое картографирование 
УМКД № 12420 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие 

об экологическом картографировании и эколо-
гических картах; теоретические основы эколо-
гического картографирования; эколого-
картографическое источниковедение; методо-
логия экологического картографирования; со-
держание и методы составления экологических 
карт; прикладное экологическое картографи-
рование и использование экологических карт. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Экология организмов 

УМКД № 20126 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение; 

основные понятия; развитие жизни на Земле; 
формирование основных сред жизни; совре-
менное состояние сред жизни; водная среда; 
наземно-воздушная среда; живые организмы 
как среда обитания; экологические факторы; 
экология микроорганизмов. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Экология человека  

и ее социальные аспекты 
УМКД № 18622 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: введение; 

история развития антропоэкологии; взаимоот-
ношение природы и общества в истории ци-
вилизации; экологические аспекты антропоге-
неза и расогенеза; проблема биологической и 
социальной адаптации человека; человеческие 
популяции в природной среде; традиционная 
экология и экология человека; антропоэкоси-
стемы; социальные аспекты экологии человека; 
демографическая информация в исследованиях  

по социальной экологии; социально-экологи-
ческие аспекты миграции населения, миграци-
онное поведение; семья в социально-экологи-
ческих исследованиях; здоровье человека на 
различных этапах развития антропоэкосистем; 
антропоэкологические особенности сельской 
местности; урбанизация, урбоэкология и эколо-
гия человека в городской среде; глобальные 
социально-экологические проблемы и будущее 
человечества: глобальный антропоэкологиче-
ский прогноз; экологическое сознание, эколо-
гическая культура и этика. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование», 040700.62 «Организация рабо-
ты с молодежью».  

 
Эконометрика 
УМКД № 5832 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предмет 

эконометрики и методы эконометрического 
исследования; парная линейная регрессия; пар-
ная нелинейная регрессия; множественная рег-
рессия; оценка параметров методом наимень-
ших квадратов; спецификация переменных в 
уравнениях множественной регрессии; гетеро-
скедастичность и автокоррелированность слу-
чайного члена; фиктивные переменные; систе-
мы эконометрических уравнений; моделирова-
ние одномерных временных рядов; динамиче-
ские эконометрические модели. 

ООП: 080100.62 «Экономика», 100700.62 
«Торговое дело».  

 
Экономика  

внешнеторгового предприятия 
УМКД № 22941 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: внешне-

торговое предприятие как объект и субъект 
предпринимательской деятельности; конкурен-
тоспособность услуг по купле-продаже товаров 
на внешнем рынке; основные средства пред-
приятия; показатели и анализ использования 
основного капитала предприятия; оборотные 
средства предприятия и показатели их исполь-
зования; трудовые ресурсы предприятия и по-
казатели их использования; финансовые ресур-
сы предприятия и показатели их использова-
ния; ценообразование и роль цен в управлении 
внешнеторговым предприятием; таможенная 
деятельность внешнеторгового предприятия; 
понятие, классификация и общий порядок уп-
латы таможенных платежей; валютный кон-
троль внешнеторгового предприятия; аналити-
ческая деятельность на внешнеторговом пред-
приятии: экономическая диагностика; иннова-
ционная и инвестиционная деятельность внеш-
неторгового предприятия.  

ООП: 080100.62 «Экономика. Миро-
вая экономика», 080100.62 «Экономика. Между-
народный бизнес». 
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Экономика и предпринимательство  
в сервисе и туризме 

УМКД № 19926 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: общие 

понятия и определения экономики и предпри-
нимательства; государственное регулирование 
сферы сервиса и туризма; финансы и финан-
совая система; предпринимательство как вид 
профессиональной деятельности; ресурсное 
обеспечение предприятий туризма; основные 
фонды; оборотные средства предприятия; тру-
довые ресурсы предприятия; сущность, функ-
ции цены; прибыль и экономическая эффек-
тивность; налогообложение на предприятиях 
сервиса и туризма.  

ООП: 100100.62 «Сервис. Социокуль-
турный сервис», 100400.62 «Туризм. Техноло-
гия и организация развлечений», 100400.62 
«Туризм. Технология и организация спортив-
но-оздоровительных услуг», 100400.62 «Туризм. 
Туризм», 101100.62 «Гостиничное дело».  

 
Экономика организаций (предприятия) 

УМКД № 11088 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: предприя-

тие как субъект и объект предпринимательской 
деятельности; основы организации производства; 
основные производственные фонды; оборотные 
средства; трудовые ресурсы; организация оплаты 
труда; себестоимость продукции; эффективность 
использования ресурсов предприятия; финансо-
вые ресурсы; управление предприятием; плани-
рование деятельности предприятия; инноваци-
онная и инвестиционная деятельность. 

ООП: 080500.62 «Бизнес информати-
ка», 100700.62 «Торговое дело», 080200.62 «Ме-
неджмент», 080100.62 «Экономика», 080400.62 
«Управление персоналом». 

 
Экономика стран АТР 

УМКД № 22938 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: Азиатско-

тихоокеанский регион как система; факторы 
экономического роста стран АТР; особенности 
дифференциации стран АТР по уровням; мак-
роэкономические показатели и международные 
сопоставления стран АТР; регулирование вос-
производственных процессов в странах АТР; 
особенности экономического взаимодействия 
стран АТР в контексте интеграционных про-
цессов; регулирование международной торгов-
ли в АТР; научно-технический прогресс и раз-
витие экономики стран АТР; финансовые и 
инвестиционные рынки в АТР; транснацио-
нальные корпорации в экономике стран АТР; 
влияние глобальных проблем современности 
на экономику стран АТР; комплексная характе-
ристика национальных экономик стран АТР: 
США, Канады, Мексики, Японии, Китая, Рес- 

публики Корея, Индонезии, Филиппин, Ма-
лайзии, Тайваня, Сингапура, Таиланда, стран 
Индокитая, Австралии и Новой Зеландии; ме-
сто и роль России в АТР. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Миро-
вая экономика». 

 
Экономико-математические методы  

и модели 
УМКД № 5805 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: общие 

принципы построения математических моде-
лей; методы анализа и прогнозирования; нели-
нейные оптимизационные модели; моделиро-
вание поведения потребителя; задача о макси-
мальном выборе потребителя; моделирование 
покупательского спроса; функция оптимально-
го спроса; моделирование поведения произво-
дителя; задача о максимальном выборе произ-
водителя; модели естественного роста; рост с 
постоянными темпами; логистический рост; 
линейные оптимизационные модели; задачи 
линейного программирования ЗЛП; графиче-
ский метод решения ЗЛП; экономическая ин-
терпретация ЗЛП; анализ на чувствительность 
ЗЛП при решении их графическим методом; 
графический метод решения ЗЛП со многими 
переменными; симплексный метод решения 
задач линейного программирования; двойст-
венный симплексный метод; целочисленное 
программирование; метод Гомори; теория 
двойственности; примеры двойственных за-
дач; решение симметричных пар двойствен-
ных задач; понятие транспортной задачи (ТЗ); 
определение исходного допустимого реше-
ния; распределительный метод и метод по-
тенциалов нахождения оптимального реше-
ния ТЗ; теория игр в линейном программиро-
вании; моделирование управления запасами; 
сетевые модели; системы сетевого планирова-
ния и управления; основные понятия теории 
массового обслуживания. 

ООП: 0801100.62 «Экономика», 
0804400.62 «Управление персоналом», 190700.62 
«Технология транспортных процессов», 
081100.62 «Государственное и муниципальное 
управление». 

 
Экономико-правовые основы  

рынка программного обеспечения 
УМКД № 20128 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: правовые 

аспекты разработки и эксплуатации программ-
ных средств; защита программных средств от 
несанкционированного распространения и 
использования; преступления в сфере инфор-
мационных технологий; маркетинг программ-
ных продуктов. 

ООП: 230700.62 «Прикладная инфор-
матика». 
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Экономическая география  
зарубежных стран 

УМКД № 6927 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: схема эко-

номико-географической характеристики стран 
мира: состав территории, административные 
единицы, исторические области, крупные эко-
номические районы; природные условия и ре-
сурсы: рельеф и климат; минеральное сырье и 
топливо; земельные и водные ресурсы; биоло-
гические и рекреационные ресурсы; экономи-
ко-географическое положение: относительно 
соседних стран; относительно транспортных 
путей; относительно морей; относительно топ-
ливно-сырьевых баз; население и трудовые ре-
сурсы: численность и движение, состав, рассе-
ление, трудовые ресурсы; география отраслей 
хозяйства: промышленность (с выделением от-
раслей специализации); сельское хозяйство (с 
выделением отраслей специализации); транс-
порт (основные магистрали и узлы); террито-
риальная организация производительных сил: 
крупные экономические районы; экономико-ге-
ографическая характеристика стран мира: стран 
СНГ, стран Европы, стран Северной и Латин-
ской Америки, стран Восточной Азии, стран 
Африки. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Миро-
вая экономика», 080100.62 «Экономика. Между-
народный бизнес», 031900.62 «Международные 
отношения». 

 
Экономическая теория (модули 1 и 2) 

УМКД № 5840, 5841 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: потреб-

ности и ресурсы общества; производственные 
возможности общества; формы общественного 
хозяйства и экономические системы; отноше-
ния собственности; спрос и предложение на 
конкурентных рынках; анализ эластичности 
спроса и предложения в краткосрочном и дол-
госрочном периодах; поведение потребителей; 
показатели эффективности деятельности фир-
мы; конкуренция и ее виды; особенности рынка 
несовершенной конкуренции: монополия, мо-
нополистическая конкуренция, олигополия; 
рынок факторов производства: спрос и пред-
ложение; рынок труда в условиях несовершен-
ной конкуренции; особенности рынка капита-
ла; процентная ставка как цена капитала; при-
нятие инвестиционных решений; особенности 
рынка земли; институциональные аспекты ры-
ночного хозяйства. Система национальных 
счетов; основные макроэкономические показа-
тели; цели и инструменты государственного 
регулирования; теория общественного выбора; 
совокупный спрос и совокупное предложение; 
сравнительные и динамические национальные 
показатели безработицы и инфляции; налоги и 
их функции в рыночной экономике; налогово- 

бюджетная политика государства; рынок денег 
и банковская система; кредитно-денежная по-
литика государства; рынок ценных бумаг; ста-
билизационная экономическая политика; соци-
альная политика государства; экономический 
рост и его модели; открытая экономика; теория 
тарифов и проблемы протекционизма в меж-
дународной торговле; макроэкономическое 
равновесие в открытой экономике; платежный 
баланс; валютные рынки; современная макро-
экономическая политика России. 

ООП: 080100.62 «Экономика. Миро-
вая экономика», 080100.62 «Экономика. Между-
народный бизнес», 080100.62 «Экономика. Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», 080100.62 
«Экономика. Макроэкономическое планирова-
ние и прогнозирование», 080100.62 «Экономи-
ка. Налоги и налогообложение», 080100.62 «Эко-
номика. Финансы и кредит», 080200.62 «Менедж-
мент. Финансовый менеджмент», 080200.62 «Ме-
неджмент. Управление малым бизнесом», 
080200.62 «Менеджмент. Совместная междуна-
родная программа», 080400.62 «Управление пер-
соналом. Управление персоналом», 080500.62 
«Бизнес-информатика», 081100.62 «Государст-
венное и муниципальное управление», 230700.62 
«Прикладная информатика», 100700.62 «Торго-
вое дело. Логистика в торговой деятельности», 
100700.62 «Торговое дело. Маркетинг в торго-
вой деятельности», 100700.62 «Торговое дело. 
Реклама в торговой деятельности», 190600.62 
«Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов. Автомобильный сервис». 

 
Экономический анализ 

УМКД № 20265 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: экономи-

ческий анализ и его роль в системе управления; 
теоретические основы экономического анали-
за; метод и методические приемы экономиче-
ского анализа; анализ выпуска и реализации 
продукции; анализ состояния и использования 
основных средств предприятия; анализ труда и 
эффективности его использования; анализ ис-
пользования материальных ресурсов предпри-
ятия; анализ и управление затратами на произ-
водство и себестоимостью продукции; анализ 
финансовых результатов деятельности пред-
приятия; анализ финансового состояния хозяй-
ствующего субъекта. 

ООП: 080200.62 «Менеджмент». 
 

Экосистемный анализ 
УМКД № 9803 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: принци-

пы системного подхода и его применение в 
экологии и к системам окружающей среды и 
общества; методология системного анализа; 
моделирование и анализ экологических систем; 
методы исследования популяций и экосистем,  
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стохастические и многомерные статистические 
модели; процесс принятия решений при сис-
темных исследованиях; прогнозирование ди-
намики показателей экосистем; элементы эко-
лого-экономического природопользования. 

ООП: 022000.62 «Экология и приро-
допользование». 

 
Экспериментальная психология 

УМКД № 6563 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: экспери-

ментальная психология; основные направления 
методологии научного исследования; принци-
пы научного исследования; типы научного ис-
следования; эмпирические методы в психоло-
гическом исследовании; постановка проблемы 
и выдвижение гипотезы, виды гипотез; класси-
фикация исследовательских методов; виды экс-
периментального исследования; этапы прове-
дения экспериментального исследования; ква-
зиэкспериментальные схемы исследований в 
психологии; понятие валидности; внешняя и 
внутренняя валидность; факторы, нарушающие 
внешнюю и внутреннюю валидность; экспе-
риментальные и доэкспериментальные планы; 
планы экспериментов для одного испытуемого, 
планы временных серий; экспериментальные 
переменные и способы их контроля; понятие 
«экспериментальная выборка»; репрезентатив-
ность экспериментальной выборки; элементы 
теории измерения; виды психологических из-
мерений; шкалы; представление эксперимен-
тальных данных; основы математической ста-
тистики в психологическом эксперименте.  

ООП: 030300.62 «Психология». 
 

Электродинамика  
и распространение радиоволн 

УМКД № 6991 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

законы и методы электродинамики; плоские 
электромагнитные волны в безграничной среде 
с потерями; излучение электромагнитных волн 
элементарными излучателями; общие сведения 
о линиях передачи; коэффициент отражения в 
линии передачи с произвольной нагрузкой; 
устройство круговой диаграммы полных со-
противлений; режимы работы линий передачи; 
коэффициент полезного действия линии пе-
редачи; предельная и допустимая мощность в 
линии передачи; согласование линии передачи 
с нагрузкой; радиоволны; распространение зем-
ных радиоволн; тропосфера и поверхность зем-
ли, влияние их на распространение радиоволн; 
особенности распространения длинных и сред-
них волн; виды помех и влияние их на качество 
радиоприёма; антенные устройства, используе-
мые в диапазоне длинных и сверхдлинных волн; 
особенности распространения коротких радио-
волн; особенности распространения ультрако- 

ротких волн (УКВ); распространение УКВ на 
космических радиолиниях; рефракция радио-
волн в тропосфере; эквивалентный радиус Зем-
ли; основное уравнение радиолокации; распро-
странение УКВ на большие расстояния в усло-
виях сверхрефракции. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы», 210700.62 
«Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи. Защищенные системы и сети связи». 

 
Электроника 

УМКД № 20058 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: материалы 

электронной техники и их электрофизические 
свойства; вольт-амперная характеристика p-n-
перехода; полупроводниковые диоды, биполяр-
ные и полевые транзисторы; математические мо-
дели диода; разновидности полупроводниковых 
диодов; устройство диодов; классификация и сис-
тема обозначений диодов; структура биполярных 
транзисторов; эквивалентная схема транзистора; 
усиление с помощью транзистора; основные схе-
мы включения транзисторов; полевые транзисто-
ры с управляющим p-n-переходом; полевые тран-
зисторы с изолированным затвором; транзисторы 
с собственным (встроенным) каналом; транзисто-
ры с индуцированным (инверсным) каналом; схе-
мы включения полевых транзисторов; фоторези-
сторы; фотодиоды; светоизлучающие диоды; фо-
тотранзисторы; оптопары; модели полупроводни-
ковых приборов; технологические основы инте-
гральных схем; полупроводниковые ИС; гибрид-
ные ИС; степень интеграции; интегральные логи-
ческие элементы на основе биполярных и поле-
вых транзисторов; магнитные запоминающие 
логические элементы с электрической записью и 
электрическим стиранием информации; акусто-
электронные устройства, магнитоэлектронные 
устройства, оптоэлектронные устройства, устрой-
ства на основе эффекта Ганна; приборы ва-
куумной электроники; перспективы развития мик-
роэлектроники, наноэлектроника. 

ООП: 210400.62 «Радиотехника. Сред-
ства радиоэлектронной борьбы», 210700.62 «Ин-
фокоммуникационные технологии и системы 
связи. Защищенные системы и сети связи». 

 
Электронная коммерция и экономика  

УМКД № 20263 
Уровень подготовки: бакалавриат.  
Содержание дисциплины: международ-

ные информационные системы и сети; сущность 
Internet и ландшафт российского Internet; элек-
тронная коммерция в российском Internet; inter-
net-маркетинг и internet-банкинг; традиционные 
платежные системы на основе банковских карт; ви-
ды карт; основные понятия криптографии; типо-
логия электронных платежных систем в Internet. 

ООП: 100700.62 «Торговое дело. Ло-
гистика в торговой деятельности», 100700.62  
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 «Торговое дело. Маркетинг в торговой деятель-
ности», 100700.62 «Торговое дело. Реклама в 
торговой деятельности». 

 
Электропитание устройств  

и систем телекоммуникаций 
УМКД № 22859 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: основные 

задачи техники электропитания; тенденции и 
перспективы развития; основные и резервные 
источники электроснабжения; системы заземле-
ния; элементная база устройств и систем элек-
тропитания; выпрямительные устройства; осно-
вы расчета и моделирования; сглаживающие 
фильтры; стабилизаторы напряжения и тока; 
основы расчета и моделирования; преобразова-
тели, DC/DC, AC/DC, DC/AC; основы расчета 
и моделирование; централизованные и децен-
трализованные системы бесперебойного элек-
тропитания; надежность систем электропитания; 
способы повышения надежности; нормы каче-
ства электрической энергии постоянного и пе-
ременного тока и методы их определения. 

ООП: 210700.62 «Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи. Защищен-
ные системы и сети связи». 

 
Этика бизнеса 

УМКД № 20291 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: понятие и 

сущность этики бизнеса; теоретические основы 
этики бизнеса; основные концепции в этике 
бизнеса; развитие идей современной этики биз-
неса; принципы этики бизнеса; социальная от-
ветственность как один из основных принципов 
современного бизнеса; государство и общество 
в оценке социальной ответственности компа-
ний; бизнес и проблемы окружающей среды; 
динамика становления и развития этики бизнеса 
в современной России; национальная програм-
ма «Деловая культура России»; российское пред-
принимательство и общество; русская право-
славная церковь и воспитание морали отечест-
венных бизнесменов; этика корпоративных от-
ношений; культура переговоров с деловыми 
партнерами; национальные стили ведения пере-
говоров; имидж и этикет в деловой жизни. 

ООП: 033000.62 «Культурология», 
100100.62 «Сервис». 

 
Этикет 

УМКД № 10223 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: сущность 

этикетных норм и их значение для социума; 
фундамент этикета; истоки этикета; этикет в эпо-
ху античности; этикет в эпоху Средневековья; 
этикет Нового времени, XVII, XVIII века; эволю-
ция понятия «джентльмен»; дальнейшие изме-
нения в этикете, XIХ век; история становления  

этикета в России; религия и этикет; одежда и 
этикет; еда и этикет; этикет в семье. 

ООП: 100100.62 «Сервис». 
 

Этнопсихология 
УМКД № 8168 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: история и 

становление этнической психологии как само-
стоятельной науки; этнос, нация, культура, этно-
фор, этническая идентичность, основные смы-
словые единицы этнопсихологического знания; 
основные задачи этнопсихологии; цель, предмет 
и методы данной науки; связь понятий «этнос» и 
«культура»; типы культур; «культурный синдром» в 
трактовке Г. Триандиса; категория времени в кон-
тексте культур; изучение типов культур; этниче-
ские стереотипы, предрассудки, предубеждения; 
«этноцентризм», различные формы этноцен-
тризма, «этническая толерантность»; психология 
миграционного поведения; феномен «культур-
ный шок» в ситуации миграции; теории культур-
ного шока; менталитет, ментальность, нацио-
нальный характер; особенности менталитета раз-
личных этнических общностей, наций, этниче-
ских групп, своеобразия протекания психических 
процессов у различных народов. 

ООП: 030300.62 «Психология». 
 

Язык СМИ (аудиовизуальный курс) 
УМКД 19738 

Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: язык теле-

видения и радио; прогноз погоды; новости; рек-
лама; информационные и аналитические про-
граммы; развлекательные передачи; художествен-
ные и мультипликационные фильмы; программы 
для детей; язык сети интернет; новостные и раз-
влекательные видео- и аудиоресурсы. 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
 

Язык художественных фильмов  
(аудиовизуальный курс) 

УМКД 4582 
Уровень подготовки: бакалавриат. 
Содержание дисциплины: проблема 

профессионального выбора; работа с х/филь-
мом «Москва слезам не верит»; проблемы отцов и 
детей; совершенствование навыков аудирования 
монологической и диалогической речи; работа с 
х/фильмом «Однолюбы»; развитие навыков ау-
дирования монологической и диалогической ре-
чи; просмотр х/фильма «Бедная Настя»; пробле-
мы современной молодежи; просмотр х/фильма 
«Поколение П»; здоровье; просмотр х/фильма 
«Интерны»; семейный вопрос; работа с х/филь-
мом «Осенний марафон»; человек в большом 
городе; развитие навыков аудирования моноло-
гической и диалогической речи; работа с 
х/фильмом «Питер ФМ», «Брат 2». 

ООП: 035700.62 «Лингвистика». 
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● высококвалифицированный про-

фессорско-преподавательский состав (док-
тора и кандидаты наук, выпускники маги-
стерских программ зарубежных вузов, спе-
циалисты-практики);  

● практикоориентированность обу-
чения с акцентом на предприниматель-
скую деятельность;  

● организация производственных 
практик на ведущих предприятиях и в ор-
ганизациях города;  

● наличие Бизнес-инкубатора – пло-
щадки для реализации студенческих биз-
нес-проектов;  

● применение современных форм 
обучения (case studies; презентации; тре-  

нинги; деловые игры; тестовые формы 
промежуточного контроля знаний); ис-
пользование в учебном процессе совре-
менных программных пакетов; 

● наличие конференц-зала, обо-
рудованного специальной конференц-
связью и конгресс-системой последнего 
поколения, позволяющей в on-line режи-
ме слушать лекции профессоров веду-
щих мировых университетов и участво-
вать в дискуссиях со студентами зарубеж-
ных вузов;  

● получение навыков волонтер-
ской работы на мероприятиях Саммита 
АТЭС, универсиады в Казани и Олимпиа-
ды в Сочи. 
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