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Государственная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

подготовки бакалавров по направлению 38.03.03 «Управление персоналом»
Квалификация (степень) – академический бакалавр
Нормативный срок обучения – 4 года
очная форма обучения

Трудоемкость

х

экзамен

Философия

3

108

х

экзамен

Б.1.Б.3

Иностранный язык

9

324

х

Б.1.Б.4
Б.1.В
Б.1
Б.1.Б
Б.1.Б.6
Б.1.Б.7

Политэкономия
Вариативная часть
Математический цикл
Базовая часть
Математический анализ
Линейная алгебра

2-5

72-180

х

2 зачета,
экзамен
экзамен

18-19
4
3

648-684
144
108

х
х

зачет
экзамен

Б.1.Б.8

Теория вероятностей и математическая статистика

4

144

х

зачет

Б.1.Б.9

Методы оптимальных решений

4

144

х

экзамен

3-4

108-144

Б.1.Б.2

Б.1.Б.10 Информационные технологии и системы в экономике

х

х

4 год

612-720
108

Социально-гуманитарный цикл
Базовая часть
История

3 год

17-20
3

Б.1
Б.1.Б
Б.1.Б.1

2 год

1 год

Форма
Коды
промежуточной
компетенций
аттестации

Часы

Наименование дисциплин (в том числе практик)

Зачетные
единицы /
кредиты

№ п/п

Примерное распределение
зачетных единиц / кредитов
по годам

экзамен

ОК-2
ОК-1, 6,
ОПК-1, 6
ОК-5
ОК-3, 10

ОПК-5
ОПК-5
ОПК-5,
ПК-14, 25
ОПК-5,
ПК-14, 25
ОПК-10

4
Б.1.В.
Б.1
Б.1.Б
Б.1.Б.11
Б.1.Б.12
Б.1.Б.13

Вариативная часть
Профессиональный цикл
Базовая часть
Макроэкономика
Микроэкономика
Эконометрика

48-65
3
3
2-3

1728-2340

Б.1.Б.14 Статистика

3-4

108-144

Б.1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности
Б.1.Б.16 Региональная экономика
Б.1.Б.17 Маркетинг

2-3
3
3-4

72-108
108
108-144

Б.1.Б.18 Менеджмент

3-4

Б.1.Б.19
Б.1.Б.20
Б.1.Б.21
Б.1.Б.22

3-5
3-5
3-4
3-4

Экономика предприятия
Бухгалтерский учет и анализ
Международная экономика
Финансы, деньги и кредит

108
108
72-108

х
х
х

экзамен
экзамен
зачет

х

экзамен

х

зачёт
экзамен
экзамен

108-144

х

экзамен

108-180
108-180
108-144
108-144

х
х
х

экзамен
экзамен
экзамен
экзамен

Б.1.Б.23 Экономика труда и социально-трудовые отношения

5-7

180-252

Б.1.Б.24 Рынок труда

3-5

108-180

Б.1.Б.25 Управление персоналом

4-5

144-180

Б.1.Б.26 Основы охраны труда
Б.1.В Вариативная часть
Физическая культура
Б.2
Практика и научно-исследовательская работа
Б.2
Базовая часть
Б.2.3 Производственная практика
Б.2
Вариативная часть
Б.3
Итоговая государственная аттестация
Общая трудоёмкость основной образовательной
программы

2-3

72-108

9-22
6-9
6-9

324-792
216-324
216-324

6-12

216-432

240

8640

х
х

х
х

экзамен

х

экзамен
х

экзамен

х
х

экзамен

х
х
х

60

60

х
60

60

зачет

ОК-3, ПК-10
ОК-3, ПК-10
ПК-7, 10, 14
ОПК-5, ПК-7,
10, 12, 14, 16
ОК-12, ПК-9
ПК-3, 5
ПК-2, 3, 10, 11
ОПК-7, 9, ПК17, 20, 22, 23
ПК-1, 4, 7, 9,
11, 12, 13,
14, 16, 27
ОПК-4, ПК-3,
4, 6, 7, 9, 10, 12,
15, 16, 19, 20,
21, 24, 29
ПК-2, 3, 10,
11, 12, 14
ПК-1, 5, 8,
17, 25, 26,
27, 28
ОК-12, ПК-9
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III.Аннотации

примерных программ дисциплин профессионального цикла (базовая (общепрофессиональная)
часть) по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом»
(квалификация – «академический бакалавр», «прикладной бакалавр»)
дисциплина «История»
Цель дисциплины «История» – используя сочетание проблемного и хронологического подходов, научить
студентов выделять ключевые проблемы экономического, социально-политического и духовного развития мировой и
отечественной истории; дать представление об основных этапах и содержании истории с древнейших времен до наших
дней, важнейших достижениях культуры и системы ценностей, сформированных в ходе исторического развития;
способствовать воспитанию у студентов патриотизма, гражданственности, понимания связи времен.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 108/3, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
Древняя эпоха. Древнерусское государство в период средневековья (IX-XVI вв.). Эпоха казачества в истории
Отечества (середина XVI – XVII вв.). История нового времени (XVIII в.). Капиталистическая модернизация и её
результаты (XIX в.). Глобализация общественных процессов в эпоху государственно-монополистического капитализма
(начало XX в.). Свержение самодержавия. Революционные процессы (1917-1920 гг.) и их последствия. Социальноэкономические и политические преобразования в СССР в 20-30-е гг. XX в. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)
и послевоенное восстановление (1946-1953 гг.). Нарастание кризисных явлений в политической и социальноэкономической жизни общества (1953-1991 гг.) Донбасс в независимой Украине.
дисциплина «Философия»
Цель дисциплины «Философия» – формирование у системы мировоззренческих знаний о бытии человека,
сущностные отношения с природой, обществом и духовной жизнью во всех основных формах его существования; о
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способах доказательства и опровержения, которые обеспечивают достижение объективной истины; о формировании
системы знаний по этике и эстетике.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 108/3, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
Философия, круг её проблем и роль в обществе. Исторические типы философии. Современная мировая
философия. Отечественная философская мысль в ХІ-ХХІ вв. Философия бытия: материя, движение, пространство,
время. Философия сознания. Общественное сознание и его структура и формы. Теория познания. Методология, методы
и формы научного познания. Диалектика: принципы, законы, категории. Природа как предмет философского анализа.
Общество как предмет философского анализа и как развивающаяся система. Личность и общество. Культура и
цивилизация. Социальное прогнозирование. Глобальные проблемы современности.
дисциплина «Иностранный язык»
Цель дисциплины «Иностранный язык» – приобретение студентами навыков и умений в различных видах речевой
деятельности, которые на отдельных этапах языковой подготовки позволяют использовать иностранный язык как в
профессиональной и научной деятельности, так и для целей дальнейшего самообразования; практическое овладение
навыками перевода специальной литературы, чтение текстов по специальности с целью извлечения необходимой
информации, оформление деловой корреспонденции; формирование у студентов языковой и коммуникативной
компетенции, достаточной для общения в бытовой, социокультурной и профессиональной сферах.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 324/9, вид промежуточной аттестации – 2 зачета, экзамен.
Содержание дисциплины:
Обучение лексике, грамматике, фонетике, орфографии иностранного языка. Обучение чтению популярной и
научной литературы. Обучение навыкам перевода с иностранного языка на родной язык ( и наоборот) текстов бытового
и профессионального характера. Обучение навыкам устной диалогической и монологической речи в рамках бытовой и
профессиональной тематики. Обучение навыкам подготовки к участию в научных конференциях, семинарах, дебатах.
Обучение навыкам письма на иностранном языке, составлению деловой корреспонденции.
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дисциплина «Политэкономия»
Цель дисциплины «Политическая экономия»: предоставления теоретико-методологических знаний относительно
сущности экономических явлений и процессов, экономических законов и закономерностей, методов и средств, с
помощью которых решаются реальные общественно-экономические проблемы.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 72-180/2-5, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
Предмет и метод политической экономии. Производство материальных благ и услуг. Продукт и характер труда.
Экономические потребности и интересы. Социально-экономическое устройство общества. Экономическая система и
законы ее развития. Товарная форма организации общественного производства. Товар и деньги. Капитал: процесс
производства и накопление. Рабочая сила и заработная плата. Рынок: сущность, функции и условия функционирования.
Домохозяйство в системе экономических отношений. Предприятие как товаропроизводитель. Валовой доход и прибыль.
Отраслевые особенности производства и функционирование капитала. Формы прибыли, процент и рента. Общественное
воспроизведение. Общественный продукт и его основные формы. Экономическое развитие. Занятость, воспроизводство
рабочей силы и его регулирование государством. Государство и его экономические функции. Современные
экономические системы. Особенности развития трансформационных экономик. Сущность и структура мирового
хозяйства. Формы международных экономических отношений. Экономические аспекты глобальных проблем и их
влияние на экономическое развитие Украины
дисциплина «Математический анализ»
Цель дисциплины «Математический анализ» – формирование у будущих специалистов базовых математических
знаний для решения задач в профессиональной деятельности, умений аналитического мышления и математического
формулирования экономических задач.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 144/4, вид промежуточной аттестации – зачет.
Содержание дисциплины:
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Предел числовой последовательности и функции. Замечательные пределы. Непрерывность. Производная функции
и ее свойства. Применение производной. Первообразная. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл.
Несобственный интеграл. Дифференциальные уравнения. Числовые и степенные ряды.
дисциплина «Линейная алгебра»
Цель дисциплины «Линейная алгебра» – формирование у будущих специалистов базовых математических знаний
для решения задач в профессиональной деятельности, умений аналитического мышления и математического
формулирования экономических задач.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 108/3, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
Элементы теории множеств. Матрицы. Определители. Обратная матрица. Комплексные числа. Основная теорема
алгебры. Системы линейных уравнений. Основные определения. Решение систем линейных уравнений. Векторные
пространства. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. Кривые второго порядка.
дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика»
Целью дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» является представление о научных
основах статистических методов исследования массовых социально-экономических процессов и явлений, их
вероятностно-математического аппарата.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 144/4, вид промежуточной аттестации – зачет.
Содержание дисциплины:
Элементы комбинаторного анализа. Классическое и статистическое определение вероятности. Теоремы сложения
и произведения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Бейеса. Повторные независимые испытания.
Случайные величины и их числовые характеристики. Законы распределения случайных величин. Выборочный метод и
его составные части. Построение законов распределения по статистическим данным. Критерии согласия Пирсона,
Колмогорова, Ястремского, Романовского. Нахождение параметров уравнения линейной регрессии.
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дисциплина «Методы оптимальных решений»
Цель дисциплины «Методы оптимальных решений» – формирование у будущих специалистов базовых
математических знаний для решения задач в профессиональной деятельности, навыков аналитического мышления и
математической формулировки производственных задач; ознакомление с различными математическими моделями в
экономике и методами нахождения оптимальных решений.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 144/4, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
Классификация оптимизационных методов и моделей. Постановка ЗЛП. Графический метод. Симплексный метод
решения задач ЛП. Двойственные задачи и двойственный симплекс. Целочисленные задачи. Элементы теории игр.
Дробно-линейное программирование. Параметрическое программирование. Задачи динамического программирования.
Транспортная задача. Задачи о назначениях.
дисциплина «Информационные технологии и системы в экономике»
Цель дисциплины «Информационные технологии и системы в экономике» – ознакомление студентов с
проблематикой и областями использования информационных технологий и систем в области экономики, освещение
теоретических и организационно - методических вопросов информационных технологий, построения и
функционирования информационных систем;
привитие практических навыков работы с современными
информационными технологиями и системами в экономике и управлении.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 108-144/3-4, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
Информатизация общества, тенденции ее развития. Основные понятия экономических информационных систем и
информационных технологий. Структура и классификация информационных систем. Технология и методы обработки
экономической информации с помощью встроенных функций MS EXCEL. Технология и методы обработки
экономической информации с помощью консолидированных и сводных таблиц. Информационные технологии создания
систем поддержки принятия решений и методы прогнозирования. Оптимизационные задачи. Технология использования
баз данных для создания информационных систем. Базовая информационная технология в управлении предприятием.

10

Автоматизированные информационные технологии для фазы учета, финансов и маркетинга. Офисная информационная
технология. Проектирование экономических информационных систем. Автоматизация проектирования экономических
информационных систем.
дисциплина «Макроэкономика»
Цель дисциплины «Макроэкономика» – формирование у студентов четкого понимания закономерностей,
принципов и механизмов функционирования и развития национальной экономики на основе макроэкономических
теорий, обоснованных мировой и отечественной наукой, и накопленного опыта макроэкономической практики.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 108/3, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
Введение в макроэкономику: предмет и метод. Система национального счетоводства и макроэкономические
показатели. Товарный рынок и его механизм. Рынок труда. Рынок денег и инфляционный механизм. Потребление
домохозяйств и частные инвестиции в системе совокупных расходов. Совокупные расходы и равновесный объем
национального производства (ВВП). Государство как субъект макроэкономического регулирования. Бюджетноналоговая (фискальная) политика государства и его механизм. Денежно-кредитная (монетарная) политика и ее
механизм. Общее равновесие национальной экономики. Экономическая динамика.
дисциплина «Микроэкономика»
Цель дисциплины «Микроэкономика» – формирование у студентов четкого понимания закономерностей,
принципов и механизмов функционирования микроэкономического уровня на основе макроэкономических теорий,
обоснованных мировой и отечественной наукой, и накопленного опыта микроэкономической практики. Дисциплина
призвана сформировать научную систему знаний по теории микроэкономического анализа, рыночного равновесия,
теории поведения потребителя, теории предприятия и рыночных структур, рынка факторов производства.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 108/3, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
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Предмет и метод микроэкономики. Проблема выбора. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие цен,
спроса и предложения. Проблема стабильности в микроэкономике. Эластичность спроса и предложения. Теория
предельной полезности и поведения потребителя. Издержки и прибыль. Производственная функция и основы теории
производства. Рынок совершенной конкуренции. Правило максимизации прибыли.
Монопольный рынок.
Антимонопольное регулирование. Монополистическая конкуренция: теория, особенность, проблемы эффективности.
Олигополия, особенности функционирования. Ценообразование в условиях олигополии. Общая характеристика рынков
факторов производства.
дисциплина «Эконометрика»
Цель дисциплины «Эконометрика» – дать бакалаврам современные теоретические знания и практические навыки в
области построения эконометрических моделей, достаточные для последующего их применения в анализе и
прогнозировании социально-экономических явлений и процессов в различных сферах практической деятельности.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 72-108/2-3, вид промежуточной аттестации – зачет.
Содержание дисциплины:
Парная регрессия и корреляция. Множественная регрессия и корреляция. Временные ряды в эконометрических
исследованиях. Мультиколлинеарнисть в многофакторных моделях. Автокорреляция данных. Автокорреляция остатков.
Ранговая корреляция.
дисциплина «Статистика»
Цель дисциплины «Статистика» – реализация требований к освоению соответствующих компонентов
профессиональных компетенций на основе формирования у студентов системных теоретических знаний, умений и
практических навыков, необходимых для организации и проведения сбора, обработки и анализа информации, изучение
принципов организации статистических наблюдений, методик расчета показателей статистического анализа социальноэкономических явлений и процессов.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 108-144/3-4, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
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Методологические основы статистики. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических
данных. Обобщающие статистические показатели. Анализ рядов распределения. Выборочный метод. Анализ
концентрации, дифференциации и сходства распределений. Статистические методы измерения взаимосвязей. Анализ
интенсивности динамики. Анализ тенденций развития и колебаний. Индексный метод. Представление статистических
данных: таблицы, графики, карты.
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирование и пропаганда знаний,
направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин. Создание защиты
человека в техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного
происхождения.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 72-108/2-3, форма промежуточной аттестации – зачёт.
Содержание дисциплины:
Актуальность проблемы БЖД. Окружающая среда. Безопасность в системе «человек – окружающая среда».
Анатомо-физиологические и психологические механизмы безопасности человека. Гигиена умственного труда студентов.
БЖД в условиях бытовой и производственной среды. Организация неотложной медицинской помощи при НС.
Поражение радиоактивными и опасными химическими веществами. Организация спасательных работ и оказание первой
медицинской помощи. Гражданская защита населения в современных условиях. Чрезвычайные ситуации в мирное и
военное время, их влияние на жизнедеятельность населения. Оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях. Защита
населения в чрезвычайных ситуациях.
дисциплина «Региональная экономика»
Цель дисциплины «Региональная экономика» – освоение материала по современному развитию регионов;
освоение основных методов исследования размещения производительных сил – диалектический, системного анализа,
балансовый, экономико-математический с использованием современных информационных методов, картографический,
статистические методы и др.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
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Всего часов / зачетных единиц – 108/3, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
Предмет, методология и задачи курса региональной экономики. Закономерности, принципы, факторы размещения
производительных сил. Экономическое районирование и территориальная структура народного хозяйства. Предпосылки
размещения производительных сил и формирования экономики регионов. Регион в системе разделения труда. Суть, цель
и задачи региональной экономической политики страны. Механизм реализации региональной экономической политики.
Хозяйственный комплекс, особенности структуры и трансформация в рыночных условиях. Экономика как единство
региональных социально-экономических систем. Новые формы регионального развития производительных сил.
Экономика регионов: состояние и перспективы развития. Факторы устойчивого развития производительных сил.
дисциплина «Экономика предприятия»
Цель дисциплины «Экономика предприятия» – формирование у студентов современного экономического
мышления и системы специальных знаний в отрасли анализа хозяйственно-производственной деятельности
предприятия, обоснования экономической стратегии развития предприятия и тактики ее осуществления, оценки уровня
конкурентоспособности предприятия на рынке, методов расчета важных показателей хозяйственной деятельности с
учетом факторов внешней и внутренней среды функционирования предприятия.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц –108-180/3-5, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
Предприятие как субъект рыночных отношений. Среда функционирования предприятия. Управление
предприятием и его структура. Персонал предприятия, производительность и оплата труда. Основной капитал
предприятия. Оборотный капитал предприятия. Технико-технологическая база и производственная мощность
предприятия. Инвестиционно-инновационной деятельность предприятия. Организация операционной деятельности.
Обоснование производственной программы. Расходы на продукцию (себестоимость). Финансово-экономические
результаты деятельности субъектов хозяйствования.
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дисциплина «Маркетинг»
Цель дисциплины «Маркетинг» – формирование у студентов современного научного мировоззрения и системы
глубоких специальных знаний о сущности и содержании маркетинга как философии бизнеса, выработка умений и
навыков их использования в практической деятельности предприятий.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 108-144/3-4, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
Сущность маркетинга и его современные концепции. Маркетинговые исследования. Маркетинговая товарная
политика предприятия. Маркетинговая ценовая политика предприятия. Маркетинговая политика распределения.
Маркетинговая политика коммуникаций. Планирование и программирование маркетинговой деятельности. Организация
маркетинговой деятельности предприятия. Контроль маркетинговой деятельности предприятия.
дисциплина «Менеджмент»
Цель дисциплины «Менеджмент» – формирование фундаментальных знаний по менеджменту, способов,
механизмов и инструментов системного управления организацией; приобретение навыков разработки и принятия
адекватных управленческих решений в практике деятельности предприятий.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 108-144/3-4, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
Понятие и сущность менеджмента. Методология менеджмента и управленческие решения. Процесс управления в
организации. Планирование как общая функция менеджмента. Организационная деятельность как общая функция
менеджмента. Мотивация как функция менеджмента. Контроль и регулирование как общие функции управления.
Руководство и лидерство. Информация и коммуникации в менеджменте. Эффективность менеджмента.
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дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ»
Цель дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» – реализация требований к освоению соответствующих
компонентов профессиональных компетенций на основе формирования у студентов системных теоретических знаний,
умений и практических навыков в области теории бухгалтерского учета и анализа деятельности предприятия.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 108-180/3-5, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
Теоретические основы бухгалтерского учета. Документация и документооборот. Счета и двойная запись. Учетные
регистры и формы бухгалтерского учета. Учет основных хозяйственных процессов. Финансовая отчетность
предприятия. Сущность, содержание и виды экономического анализа. Организационно-информационное обеспечение
экономического анализа. Метод и методика экономического анализа. Экономический анализ основных показателей
деятельности. Анализ финансовой отчетности предприятия.
дисциплина «Международная экономика»
Цель дисциплины «Международная экономика» – формирование теоретических знаний, умений и практических
навыков в области мировой экономики, форм, методов и механизмов реализации международных экономических
отношений. Вооружить студентов знаниями о характере эволюции и закономерностях экономической жизни мирового
сообщества. Помочь студентам понять теоретические основы, принципы и особенности международных экономических
отношений, усвоить их важнейшие механизмы и методы, разобраться в конкретных формах. Сформировать у обучаемых
современные знания о мировой экономике как глобальной системе, образуемой экономиками входящих в нее стран,
связанных между собой международными экономическими отношениями и реализующими на практике принципы
международного разделения труда.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 108-144/3-4, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
Международная экономическая система. Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров и
услуг. Мировой финансовый рынок. Прямые инвестиции и международное производство. Международный кредит.
Мировой рынок труда. Международная трудовая миграция. Мировая валютная система. Международные расчеты.
Платежный баланс и макроэкономическое равновесие. Международная региональная интеграция. Глобализация
экономического развития.
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дисциплина «Финансы, деньги и кредит»
Цель дисциплины «Финансы, деньги и кредит» – формирование у студентов системы теоретических знаний и
практических навыков по организации и функционированию финансов на макроуровне, развитию финансовой политики
государства, организации международных финансовых отношений; формирование теоретических, прикладных знаний и
умений в области теории денег, кредита, банков, раскрытие исторических и теоретических аспектов сущности, функций,
законов, роли в современной экономике.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 108-144/3-4, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Сущность финансов, их функции и роль. Генезис и эволюция финансов. Финансовая система государства.
Финансовый механизм. Финансовая политика. Налоги и налоговая система. Бюджет и бюджетная система. Местные
финансы и межбюджетное выравнивание. Социальные внебюджетные фонды. Финансы субъектов хозяйствования.
Финансы домашних хозяйств. Страхование и страховой рынок. Финансовый рынок. Финансовый менеджмент.
Финансовая безопасность государства. Международные финансы. Сущность и функции денег. Количественная теория
грошей и современный монетаризм. Денежный оборот и денежная масса. Денежный рынок. Денежные системы.
Инфляция и денежные реформы. Кредит в рыночной экономике. Финансовые посредники денежного рынка.
Центральный банк. Коммерческие банки. Валютный рынок и валютные системы. Международные валютно-кредитные
учреждения и формы их сотрудничества с государствами.
дисциплина «Экономика труда и социально-трудовые отношения»
Цель дисциплины «Экономика труда и социально-трудовые отношения» – изучение теоретико-методологических
и социально-экономических аспектов современных проблем экономики труда и социально-трудовых отношений;
формирование у студентов теоретических знаний и практических умений по управлению трудом, функционированию,
развитию и регулированию отношений в социально-трудовой сфере.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц –180-252/5-7 , форма промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
Объект, предмет и задачи дисциплины. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества. Рынок труда и его
регулирование. Социально-трудовые отношения занятости. Организация и нормирование труда. Производительность и
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эффективность труда. Планирование труда. Политика доходов и оплата труда. Анализ, отчетность и аудит в сфере труда.
Социально-трудовые отношения как система. Социальное партнерство. Мониторинг социально-трудовой сферы как
инструмент регулирования и совершенствования социально-трудовых отношений. Международная организация труда и
ее влияние на развитие социально-трудовых отношений.
дисциплина «Рынок труда»
Цель дисциплины «Рынок труда» формирование у студентов системы теоретических знаний относительно
механизма рыночного, государственного и коллективно-договорного регулирования рынка труда, а также приобретение
умений и навыков практического применения полученных знаний.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов/зачетных единиц – 108-180/3-5, форма контроля – экзамен.
Содержание дисциплины:
Рынок труда в экономической системе, его сущность и функции. Механизмы саморегулирования и
функционирования рынка труда. Индивидуальное и совокупное предложение на рынке труда. Индивидуальный и
совокупный спрос на рабочую силу. Занятость населения. Безработица, ее формы и причины. Гибкий рынок труда.
Внутрифирменный рынок труда. Регулирование рынка труда. Международное сотрудничество и интеграция в мировой
рынок труда.
дисциплина «Управление персоналом»
Цель дисциплины «Управление персоналом» – формирование у студентов системного подхода к решению
социально-экономических проблем эффективного управления персоналом; приобретение фундаментальных знаний о
теоретико-методологических основах формирования системы управления персоналом в практике государственного и
производственного управления, приобретения практических навыков использования современных персонал-технологий
по планированию и формированию трудового коллектива, расстановке и оценке трудовой деятельности персонала
различных предприятий и организаций.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 144-180/4-5, форма промежуточной аттестации – экзамен
Содержание дисциплины:
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Методологические аспекты управления персоналом. Стратегия и политика управления персоналом организации.
Ресурсное обеспечение управления персоналом. Служба персонала и кадровое делопроизводство. Планирование и
формирование персонала. Развитие персонала. Управление процессами движения персонала. Регулирование трудовой
деятельностью персонала. Оценка персонала. Управление рабочим временем работников. Создание благоприятных
условий труда. Мотивация и стимулирование персонала. Социальное партнерство в организации. Эффективность
кадрового менеджмента.
дисциплина «Основы охраны труда»
Цель дисциплины «Основы охраны труда» обучение студентов – будущих руководителей и специалистов
предприятий и организаций методам и способам обеспечения безопасности, сохранения здоровья и трудоспособности
человека в процессе труда на соответствующих предприятиях, в учреждениях.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 72-108/2-3, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
Основы трудового законодательства. Вступление. Предмет, метод, задания и содержания курса. Цель, задания
курса. Предмет. Структура курса «Основы охраны труда». Законы, стандарты, правила и нормы по охране труда в
отрасли. Законы, действующие в области охраны труда. Межгосударственные и государственные стандарты по охране
труда. Межотраслевые и отраслевые правила и нормы охраны труда. Система управления охраной труда на
предприятиях и учреждениях соответствующей отрасли. Концепция управления охраной труда. Условия создания,
функции службы охраны труда на предприятиях. Обучение работников по вопросам охраны труда. Надзор и контроль за
охраной труда в учреждениях. Государственные органы надзора за охраной труда. Гражданский контроль за охраной
труда. Ответственность за нарушения требований законодательства в области охраны труда.
Производственная санитария на предприятиях и в организациях. Микроклиматические условия на рабочем месте
специалиста.
Техника безопасности. Обеспечение безопасности производственного оборудования и технологических процессов.
Пожарный надзор в государстве. Функции органов государственного пожарного надзора. Ответственность за
нарушения требований пожарной безопасности. Эвакуация людей при пожарах. Общие требования пожарной
безопасности к эвакуационным путям. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям в учреждениях
банков, в исследовательских лабораториях. Средства тушения и выявления пожаров. Противопожарное водоснабжение.
Ручные и автоматические средства пожаротушения.

