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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель дисциплины «Введение в специальность»: формирование у студентов 

системного представления о направлении подготовки «Менеджмент», стимулирование 

интереса к выбранной профессии, формирование у обучающихся мировоззрения, 

способствующего осознанному отношению к учебным занятиям. 

Основные задачи дисциплины: 

1. Формирование представления о существующей системе высшего 

профессионального образования и тенденциях его развития. 

2. Получение базовых знаний о системном подходе и системном анализе, их 

использовании при формулировании и решении экономических и управленческих 

проблем, о важнейших этапах развития мировой экономики и управленческой мысли. 

3. Получение базовых знаний, умений и навыков для более эффективного 

освоения экономических и менеджериальных дисциплин. 

4. Формирование представлений о сущности выбранного направления 

подготовки. 

5. Получение навыков исследовательской работы.  

6. Получение навыков по представлению результатов исследования. 

 Дисциплина преподается обучающимся первого года обучения и построен так, 

что в первом семестре дается ознакомительный теоретический материал об основных 

направлениях исследований кафедр и ведущих преподавателей экономического 

факультета НГУ, а во втором семестре обучающиеся определяются с тематикой 

исследования, готовят и защищают курсовую работу. 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 
Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 в общем виде 

требования  ФГОС 

ВПО для бакалавров, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент», с 

учетом взаимосвязей 

областей, объектов и 

видов 

профессиональной 

деятельности, 

компетенций, знаний, 

умений и навыков в 

привязке к учебным 

дисциплинам  

основной 

образовательной 

программы, а также 

сформировать 

представление о 

 использовать 

основы 

экономических 

знаний при изучении 

учебных дисциплин 

основной 

образовательной 

программы 

 навыками 

ответственного 

отношения к 

выбранной 

профессии 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

наиболее важных 

кодексах и 

федеральных законах; 

 важнейшие этапы 

развития мировой 

экономики и 

управленческой 

мысли; 

 профессиональную 

лексику, основные 

особенности 

организации 

профессиональной 

сферы деятельности 

ОК-6 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 назначение, 

структуру, 

отличительные черты 

и возможности 

применения 

общероссийских 

классификаторов (в 

первую очередь 

ОКВЭД) и 

библиотечно-

библиографических 

классификаций УДК, 

ББК и JEL, 

электронной 

библиографии 

EconLit, электронных 

библиотек SSRN, 

EBSCO, НГУ, «Лань» 

и «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 самостоятельно 

работать с 

нормативными 

материалами, научной 

литературой; 

 представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 
 

 

 навыками 

работы с 

электронными 

ресурсами 

Научной 

библиотеки НГУ 

и удаленными 

электронными 

библиотеками 

для 

университетского 

образования, 

доступ к которым 

имеется через 

Научную 

библиотеку НГУ; 

 навыками 

самостоятельного 

освоения новыми 

знаниями, 

профессионально

го обучения и 

самообучения 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к «Блок 1.Б. Базовая часть» 

и реализуется в 1 и 2 семестрах.  

Для успешного освоения дисциплины «Введение в специальность» необходимы 

знания и компетенции, полученные в рамках школьных курсов по математике и 

обществознанию.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения 

дисциплины «Введение в специальность», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«История управленческой мысли», «Экономика фирмы» и др. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр – зачет   

Вид деятельности 
Семестр 

1 2 

Контактная работа, часов, в том числе: 20 7 

лекции 16 - 

практические занятия - - 

индивидуальная работа с преподавателем - 5 

групповая работа с преподавателем 2 - 

контактная работа при аттестации 2 2 

консультации перед экзаменом - - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 16 29 

самостоятельная работа во время занятий  10 23 

самостоятельная работа во время 

промежуточной аттестации 
6 6 

Всего, часов 36 36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Образование с позиции 

системного подхода  

1 
1 - 0,5 

2 Методы эффективного обучения 

и изучения экономических и 

менеджериальных дисциплин 

1 

1 - 0,5 

3 Экономическая история и 

экономические системы 

1 
2 - 0,5 

4 Развитие менеджмента как 

научной дисциплины 

1 
1 - 0,5 

5 Функции менеджмента 1 1 - 1 

6 Математические и 

количественные методы в 

экономике и управлении 

1 

2 - 0,5 

7 Микроэкономика 1 1 - 1 

8 Макроэкономика и монетарная 

экономика 

1 
1 - 0,5 

9 Международная экономика 1 1 - 0,5 

10 Финансовая экономика 1 1 - 0,5 

11 Демография и управление 

человеческими ресурсами 

1 
1 - 1 

12 Управление предприятием 

(фирмой) и техническое развитие 

1 
1 - 1 
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13 Экономика природопользования   1 1 - 1 

14 Региональная экономика 1 1 - 1 

 Итого 1 семестр  16 - 10 

 Курсовая работа 2   23 

 Итого 2 семестр  - - 23 

 Всего  16 - 33 

 

Содержание дисциплины «Введение в специальность»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Образование с позиции системного подхода. Понятия «система», «системный 

подход» и «системный анализ». Краткая история образования с древнейших 

времен и до наших дней. Системы подготовки кадров в зарубежных странах и в 

России. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и реализация его положений. Классификаторы и 

классификации, их роль в науке, практике управления и в образовании (ОКВЭД, 

УДК, ББК, JEL и др.). ФГОС ВПО для бакалавров, обучающихся по направлению 

«Экономика» 

2 Методы эффективного обучения и изучения экономических и 

менеджериальных дисциплин. Дискуссии о знаниях и интеллекте. Подходы 

когнитивной психологии к развитию интеллекта и повышению эффективности 

обучения. Совокупность методов, технологий и приемов для развития 

индивидуальных способностей, формирования и развития требуемых 

компетенций в рамках основной образовательной программы бакалавриата 

3  Экономическая история и экономические системы. Методология 

экономической истории, возможные срезы анализа.  Важнейшие этапы развития 

мировой экономики от Древности до современности. История отечественной 

экономики. Отличительные черты экономик разных видов: капиталистической, 

социалистической, транзитивной 

4 Развитие менеджмента как научной дисциплины. Менеджмент как управление 

социально-экономическими процессами. Организация и менеджер. 

Управленческая деятельность. Субъект и объект управления. Особенности 

управленческого труда. Бизнес и предпринимательство. Предприниматель и 

менеджер. Великие руководители XX века. 

Эволюция управленческой мысли. Научное управление. Административная 

школа. Школа человеческих отношений в управлении. Количественные подходы к 

управлению.  Системный и ситуационный подходы. Стратегическое управление. 

Менеджмент в XXI веке 

5 Функции менеджмента. А. Файоль и развитие процессного подхода.  

Планирование как функция управления. Вилы внутрифирменных планов. 

Функция управления: организация. Организационные структуры управления 

фирмой. Контроль как функция управления. Принятие управленческих решений и 

коммуникации.  

Мотивация как функция менеджмента. Руководство и лидерство. Стили 

управления.  

Интеллектуальное предпринимательство и создание конкурентных преимуществ в 

экономике знаний 

6 Математические и количественные методы в экономике и планировании.   
Эконометрические и статистические методы, их роль в изучении экономических 

явлений и процессов. Методы оптимизации и вклад отечественных 

исследователей в их развитие. Методы машинной имитации, экспертные системы 

и искусственные нейронные сети 
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7 Микроэкономика. Сущность микроэкономики и ее задачи. Фирма – 

производственная организация.  Факторы производства. Функция производства. 

Долгосрочный и краткосрочный периоды. Спрос и предложение, их виды и 

подходы к измерению. Распределение ресурсов, проблема справедливости 

распределения.  Теории поведения фирмы при совершенной и несовершенной 

конкуренции. Монополия и олигополия 

8 Макроэкономика и монетарная экономика. Измерение и данные 

национального дохода и счетов производства и богатства. Общие агрегированные 

модели: потребление, сбережения, производство, занятость и инвестиции.  Цены, 

колебания и циклы деловой активности. Монетарная политика (цели, 

инструменты и их влияние) 

9 Международная экономика. Торговля, ее модели, торговая политика. 

Экономическая интеграция.  Международные инвестиции. Многонациональные 

фирмы; международный бизнес (международная конкурентоспособность). Обмен 

валют (валютные курсы; интервенции; валютные резервы; валютные кризисы). 

Международные монетарные соглашения и учреждения, займы и проблемы 

задолженности 

10 Финансовая экономика. Корпоративные финансы и финансовый менеджмент, 

основные этапы развития, проблемы и подходы к их решению. Роль финансового 

менеджера на предприятии. Финансовые рынки и институты: коммерческие банки, 

инвестиционные фонды, рейтинговые агентства, страховые компании. Мировые и 

отечественные проблемы в финансово-кредитной сфере и подходы к их решению. 

Финансовые кризисы 

11 Демография и управление человеческими ресурсами. Демографические 

тенденции и прогнозы; миграция в целом. Рабочая сила и занятость, спрос и 

предложение рабочей силы. Человеческий капитал; квалификация; 

производительность труда.  Заработная плата, компенсации и затраты труда. 

Специфические рынки рабочей силы. Взаимоотношения между работниками и 

менеджерами, профсоюзы и коллективные договоры 

12 Управление предприятием (фирмой) и техническое развитие. Разработка и 

реализация стратегий. НИР и ОКР. Инновационный менеджмент. Логистика. 

Управление производством. Системы управления качеством продукции. 

Предпринимательство (новые фирмы; начало деятельности). Маркетинг и 

реклама. Бухгалтерский учет и аудит 

13 Экономика природопользования. Возобновляемые ресурсы и их сохранение.  

Невозобновляемые ресурсы и их сохранение. Альтернативные источники энергии.   

Оценка влияния окружающей среды (влияние на отдых и здоровье; оценка в 

зависимости от обстоятельств).  Затраты на контроль загрязнений. 

Технологические инновации, связанные с экологией. Государственная политика 

(экологические налоги; торгуемые разрешения на выбросы; принуждение и 

контроль; регулирование) 

14 Региональная экономика. Распределение региональной экономической 

активности по масштабам и по территориям; межрегиональная торговля 

(экономическая география). Размещение предприятий. Экономика недвижимости.  

Региональные миграция и рынки рабочей силы; население. Транспорт. 

Региональные финансы 

 

Лекция по каждой из 14 основных тем проводится коллективом, который 

включает в себя ведущего лектора, ответственного за преподавание учебной 

дисциплины, и группой сотрудников (преподавателей кафедр ЭФ и сотрудников 

научно-исследовательских институтов, специалистов по теме лекции).  Поскольку это 



8 

 

совокупность мини лекций (выступлений специалистов), вопросов студентов и ответов 

специалистов, то интерактивность этой формы занятий составляет примерно 30%.  

 

1 семестр  
Самостоятельная работа студентов (16 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 

Подготовка к зачету 6 

 

2 семестр  
Самостоятельная работа студентов (29 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Выполнение курсовой работы 23 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Мкртчян Г.М. Введение в специальность (часть 1): Учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 

Менеджмент / Г. М. Мкртчян, М. В. Лычагин; М-во науки и высш. образования РФ, 

Новосиб. гос. ун-т, экон. фак. –Новосибирск : Экон. фак. Изд. 2-е, перераб. и доп. 

Новосибирск: 2018. 54 с. URL: 

https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/15279/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%8

6%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

%20%D0%A7.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 28.11.2020). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) – URL: 

http://base.garant.ru/70291362 (дата обращения: 28.11.2020)..  

3. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки бакалавриата. 38.03.02 

Менеджмент. Приказ Минобрнауки России от 12 января 2016 г. N 7 (pdf). URL: http:// 

https://fgos.ru/ (дата обращения: 28.11.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Баранов, А. О. Лекции по макроэкономике : учебное пособие : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и финансовым 

специальностям / А.О. Баранов; М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун-

т, Нац. фонд подгот. кадров. Изд. 3-е, доп. –Новосибирск : Издательско-

полиграфический центр НГУ.2020.-424 с.  URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNjMzMA/cGFnZTAwMDA 

(дата обращения: 28.11.2020). 

5. Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573334 (дата обращения: 28.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03550-0. – Текст : электронный. (Рекомендовано 

уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — 

Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов 

https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/15279/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A7.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/15279/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A7.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/15279/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A7.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/15279/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A7.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://base.garant.ru/70291362
https://fgos.ru/
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNjMzMA/cGFnZTAwMDA
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNjMzMA/cGFnZTAwMDA
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573334
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высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «бакалавр»)). 

6. Буфетова, Л. П. История экономики зарубежных стран (история рынков и 

рыночных институтов) : учебное пособие : / Л.П. Буфетова ; – 2-е изд., доп . – 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2018. URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNDU5NA/cGFnZTAwMDAw 

(дата обращения: 28.11.2020). (279 экз.). 

7. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 510 с. : табл., схемы – (Золотой фонд российских 

учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 (дата обращения: 28.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01095-3. – Текст : электронный. (Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000)). 

8. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник : [16+] / Н.В. Калинин, 

Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 304 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779 (дата обращения: 28.11.2020). – 

Библиогр.: с. 298-300. – ISBN 978-5-394-02426-9. – Текст : электронный. 

(Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ 

— Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» 

(квалификация (степень) «бакалавр»)). 

9. Клисторин, В. И. Лекции по истории экономической мысли : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" 

/ В.И. Клисторин ; – Изд. 2-е, перераб. и доп . – Новосибирск : Редакционно-

издательский центр НГУ, 2009. (45 экз.). 

10. Корягина, И. А.  Современные проблемы теории управления : учебное 

пособие для вузов / И. А. Корягина, М. В. Хачатурян. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06934-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455482 (дата 

обращения: 28.11.2020). (Рекомендовано Учебно-методичсеким отделом высшего 

образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по социально-экономическим направлениям). 

11. Лычагин М.В., Лычагин А.М., Шевцов А.С. Атлас публикаций по экономике 

на основе EconLit. 1992-2005 = Atlas of publications in economics on the EconLit basis. 

1995-2005 / отв. ред. В.И. Суслов ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 

2007. - 400 с. - (на рус. и англ. яз.). URL: http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2455. (дата 

обращения: 28.11.2020). 

12. Менеджмент : учебник / ред. М.М. Максимцов, М.А. Комаров. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 343 с. : табл., схемы – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 (дата обращения: 

28.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02247-5. – Текст : электронный. 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Экономика и управление»). 

13. Моделирование экономических процессов : учебник / ред. М.В. Грачева, 

Ю.Н. Черемных, Е.А. Туманова. – Москва : Юнити, 2015. – 544 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452 (дата обращения: 

28.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02329-8. – Текст : электронный. 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве 

https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNDU5NA/cGFnZTAwMDAw
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNDU5NA/cGFnZTAwMDAw
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779
https://urait.ru/bcode/455482
http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2455
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
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учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления (060000)). 

14. Региональная экономика : учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, 

Г.Б. Поляк и др. ; ред. Т.Г. Морозова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. 

– 526 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 (дата обращения: 28.11.2020). – 

ISBN 978-5-238-01300-8. – Текст : электронный. (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям). 

15. Синявская, Э. Г. Микроэкономика в вопросах и ответах : учебное пособие : 

[для студентов экономических факультетов вузов] / Э.Г. Синявская, Н.В. Голубева ; – 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2013. https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjAwOA/cGFnZTAw– URL: 

MDAw (дата обращения: 28.11.2020). 

16. Экономика предприятия : учебник / В.Я. Горфинкель, О.В. Антонова, 

А.И. Базилевич и др. ; под ред. В.Я. Горфинкеля. – Москва : Юнити, 2013. – 664 с. – 

(Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958 (дата обращения: 28.11.2020). – 

ISBN 978-5-238-02371-7. – Текст : электронный. (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям). 

17. Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение : 

учебник и практикум для вузов / А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова, И. М. Потравный, 

Е. С. Мелехин.  - 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Издательство Юрайт, 2020. - 390 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-534-12355-5. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. - URL: .http://188.127.236.81:7878/bcode/450599. (дата обращения: 28.11.2020). 

 Юсупова, А. Т. Теория отраслевых рынков / А.Т. Юсупова; – Новосибирск: 

Новосибирский государственный университет, 2008.  – 106 с. (47 экз.). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

18. Бабенко Т.И., Бузмакова О.Г., Мосиенко Н.Л., Чернышова Е.А. Требования к 

оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ на экономическом 

факультете НГУ: учебно-методическое пособие. Новосиб. гос. ун-т. –Новосибирск : 

РИЦ НГУ, 2019. –24с. URL: 

https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%

B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20

%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%

92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf (дата обращения: 28.11.2020). 

19. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / 

И.Н. Кузнецов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 282 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392 (дата обращения: 28.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03684-2. – Текст : электронный. 

20. Салихов, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / 

В.А. Салихов. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 150 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511 (дата обращения: 28.11.2020). – 

Библиогр.: с. 134-135. – ISBN 978-5-4475-8786-4. – DOI 10.23681/455511. – Текст : 

электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjAwOA/cGFnZTAwMDAw
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjAwOA/cGFnZTAwMDAw
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjAwOA/cGFnZTAwMDAw
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958
http://188.127.236.81:7878/bcode/450599
https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf
https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf
https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf
https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Ведение в специальность» используются следующие 

ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) 

асинхронное) осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную 

почту. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

 - Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

http://www.mnr.gov.ru/  

 - КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/   

- Информационно-Правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются 

предварительные результаты научных исследований (working papers) по всем разделам 

экономической науки. 

http://www.adme.ru/ - «AdMe.ru – сайт о рекламном креативе и пиаре»  

http://www.sociologos.ru/ - SocioLogos. Портал российской прикладной социологии  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26678 - Телескоп: журнал социологических и 

маркетинговых исследований  

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджменту). 

http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по 

экономике, финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ssrn.com/
http://www.adme.ru/
http://www.sociologos.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26678
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
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Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и 

др.).  http://www.oxfordjournals.org/en/  

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Введение в специальность» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Введение в специальность» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине в 1 семестре является зачет, 

который проводится в письменной форме.   

Письменная работа пишется обучающимися на заключительном занятии по одной 

из тем из перечня. Выбор темы осуществляется в произвольном порядке 

преподавателем. 

Перечень тем для письменной работы: 

1. Профессиональные качества менеджера. 

2. Менеджер как профессия. 

3. Высшее образование в России. 

4. Понятие и виды управленческих проблем. 

5. Современные тенденции в менеджменте. 

По итогам 2-го семестра формой промежуточного контроля также является зачет, 

оценка за который выставляется по результатам защиты курсовой работы.  

http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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Выбор темы курсовой работы осуществляется студентами из предложенного 

перечня направлений исследований и тематик курсовых работ.   

Требования к структуре и оформлению работы изложены в: «Бабенко Т.И., 

Бузмакова О.Г., Мосиенко Н.Л., Чернышова Е.А. Требования к оформлению курсовых 

и выпускных квалификационных работ на экономическом факультете НГУ: учебно-

методическое пособие. Новосиб. гос. ун-т. –Новосибирск : РИЦ НГУ, 2019. –24с. URL: 

https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%

B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20

%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%

92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf (дата обращения: 28.11.2020)». 

Защита курсовой работы проходит в форме презентации. В процессе защиты 

обучающийся демонстрирует систематизированные материалы и результаты 

проведенного исследования, оформленные основные выводы по проведенному 

исследованию.  
К основным критериям оценки при защите курсовой работы являются: 

 умение и навыки работы с литературой;  

 логичность и структурированность изложения материала; 

 обоснованность и доказательность выводов, сформированных по результатам 

исследования; 

 соответствие представленной работы требованиям, предъявляемым к оформлению 

научно-исследовательской работы, включая требование по соблюдению авторских 

прав; 

 умение представить суть и результаты исследования в формате презентации; 

 умение отвечать на вопросы по существу исследования. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-3 Знание в общем виде требований  ФГОС 

ВПО для бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Менеджмент», с 

учетом взаимосвязей областей, объектов и 

видов профессиональной деятельности, 

компетенций, знаний, умений и навыков в 

привязке к учебным дисциплинам  основной 

образовательной программы, а также 

сформированное представление о наиболее 

важных кодексах и федеральных законах. 

Знание важнейших этапов развития 

мировой экономики и управленческой 

мысли, профессиональной лексики, 

основных особенностей организации 

профессиональной сферы деятельности 

Зачет  

Умение использовать основы 

экономических знаний при изучении 

учебных дисциплин основной 

образовательной программы 

Курсовая работа 

Владение навыками ответственного 

отношения к выбранной профессии 

Курсовая работа 

https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf
https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf
https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf
https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf
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ОК-6 Знание назначения, структуры, 

отличительных черт и возможностей 

применения общероссийских 

классификаторов (в первую очередь 

ОКВЭД) и библиотечно-библиографических 

классификаций УДК, ББК и JEL, 

электронной библиографии EconLit, 

электронных библиотек SSRN, EBSCO, 

НГУ, «Лань» и «Университетская 

библиотека ONLINE» 

Зачет 

Курсовая работа 

Умение самостоятельно работать с 

нормативными материалами, научной 

литературой и представлять результаты 

проведенного исследования 

Курсовая работа 

Владение навыками работы с 

электронными ресурсами Научной 

библиотеки НГУ и удаленными 

электронными библиотеками для 

университетского образования, доступ к 

которым имеется через Научную 

библиотеку НГУ; навыками 

самостоятельного освоения новыми 

знаниями, профессионального обучения и 

самообучения 

Курсовая работа 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения курсовой работы:  
- правильно подобраны теоретические источники информации,  

- логично и структурированно изложен материал, 

- обоснованы выводов, сформированные по результатам исследования, 

- работа соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению 

научно-исследовательской работы, включая требование по соблюдению 

авторских прав, 

- презентация работы лаконична и полностью раскрывает ее содержание, 

- получены точные ответы на вопросы по содержанию исследования. 

Зачет: 
- раскрыто содержание поставленного вопроса,  

-  письменная речь построена логично и грамотно,  

- нет существенных неточностей в ответе на вопрос,  

- владение необходимой профессиональной терминологией.  

Курсовая 

работа: 

«Отлично» 

 

Зачет: 

«Зачтено» 

 

Качество выполнения курсовой работы:  
- правильно подобраны теоретические источники информации,  

- к логике и структурированию изложенного материала имеются 

несущественные замечания, 

- выводы, сформированные по результатам исследования недостаточно 

обоснованы, 

- работа почти соответствует требованиям, предъявляемым к 

оформлению научно-исследовательской работы, включая требование по 

соблюдению авторских прав, 

Курсовая 

работа: 

«Хорошо» 

 

Зачет: 

«Зачтено» 
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Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Введение в специальность», 

планируемым результатам освоения образовательной программы (в соответствии с 

образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и 

электронном виде. 

 

- презентация работы достаточно полно раскрывает ее содержание, 

- полученные ответы на вопросы по содержанию исследования могут 

содержать непринципиальные неточности. 

Зачет: 
- раскрыто содержание поставленного вопроса,  

-  письменная речь построена логично и грамотно,  

- нет существенных неточностей в ответе на вопрос,  

- владение необходимой профессиональной терминологией.  

Качество выполнения курсовой работы: 
- источники теоретической информации не в полной мере соответствуют 

цели и задачам исследования,  

- материал, представленный в работе изложен нелогично, но структура 

работа позволяет оценить выполнение цели и задач исследования, 

- выводы, сформированные по результатам исследования недостаточно 

обоснованы, 

- работа не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к 

оформлению научно-исследовательской работы, включая требование по 

соблюдению авторских прав, 

- презентация работы плохо раскрывает ее содержание, 

- полученные ответы на вопросы по содержанию исследования содержат 

неточности. 

Зачет: 
- раскрыто содержание поставленного вопроса,  

-  письменная речь построена логично и грамотно,  

- нет существенных неточностей в ответе на вопрос,  

- владение необходимой профессиональной терминологией.  

Курсовая 

работа: 

«Удовлетвори

тельно» 

 

Зачет: 

«Зачтено» 

 

Качество выполнения курсовой работы:  
- источники теоретической информации не соответствуют цели и 

задачам исследования,  

- материал, представленный в работе изложен нелогично, структура 

работа не позволяет оценить выполнение цели и задач исследования, 

- выводы, сформированные по результатам исследования не обоснованы, 

- работа не соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению 

научно-исследовательской работы, включая требование по соблюдению 

авторских прав, 

- презентация работы плохо раскрывает ее содержание, 

- полученные неправильные ответы на вопросы по содержанию 

исследования. 

Зачет: 
- не раскрыто содержание вопроса,   

- допущены существенные ошибки,  

-  содержание вопроса изложено нелогично и / или неграмотно, 

-  не умение пользоваться необходимой профессиональной 

терминологией. 

Курсовая 

работа: 

«Неудовлетво

рительно» 

 

Зачет: 

«Не зачтено» 
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Перечень направлений исследования и тематика курсовых работ  

Ф И О руководителя Темы 

Алябина Елена 

Владимировна 
кафедра Менеджмента 

1. Восприятие людей и событий в организационном 

контексте 

2. Рабочий стресс 

3. Конфликты в организациях на уровне личности и группы 

4. Управление трудовой мотивацией 

5. Подчинение в группе и его последствия для организации 

6. Групповая сплоченность и организационные цели 

7. Индивидуальное и групповое принятие решений 

8. Организационное лидерство 

9. Характеристики организаций 

10. Организационная культура 

11. Окружающая среда организаций 

12. Власть и политический контекст организаций 

Андреева Тамара 

Александровна 
кафедра Моделирования и 

управления 

промышленным 

производством 

1. Управление оборотным капиталом: исторический и 

современный аспекты в использовании процессов 

управления его элементами и структуры в целом 

2. Проблемы оценки трансакционных издержек в 

российской экономике 

3. Стратегия построения рациональных организационных 

структур управления. Синергетический эффект как 

критерий эффективности их функционирования 

4. Современные подходы к формированию 

производственной программы предприятия 

5. Мезоэкономические структуры: классификация, 

особенности организации и функционирования в 

российской экономике 

6. Анализ взаимосвязей материального стимулирования 

труда и повышения качества выполняемых работ 

Артемова Мария 

Викторовна 
кафедра Менеджмента 

1. Логистический подход к управлению материальным 

потоком 

2. Управление запасами на предприятии 

3. Формирование и управление цепями поставок 

Астанина Людмила 

Афанасьевна 
Кафедра Моделирования и 

управления 

промышленным 

производством 

1. Экономика качества продукции 

2. Качество и конкурентноспособность продукции 

3. Факторы, формирующие качество в процессе 

производства и обслуживания 

4. Системы управления качеством на отечественных 

предприятиях 

5. Японская и американская системы управления качеством 

6. Тенденции, характеризующие основные подходы к 

управлению качеством в отечественной и зарубежной 

практике 

7. Содержание процессного подхода к управлению 

качеством 

8. Концепция постоянного улучшения 

9. Управление взаимоотношениями с потребителями 

10. Стратегические цели и приоритеты управления 
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качеством на различных уровнях деятельности 

Бабенко Татьяна 

Ивановна. 
кафедра Применения 

математических методов в 

экономике и планировании 

1. Методы принятия управленческих решений 

2. Управление проектами 

3. Управление запасами на предприятии 

4. Управление портфелем услуг (ассортиментом) 

Баранов Александр 

Олегович 
кафедра Экономической 

теории 

1. Динамика важнейших макроэкономических показателей 

России 

2. Понятие инвестиций и их динамика в экономике России 

3. Влияние денежной массы на динамику производства в 

России 

4. Система национальных счетов и баланс народного 

хозяйства: общее и различия 

Бекарева 

Светлана 

Викторовна 
кафедра Финансы и кредит 

1. Государственное регулирование кризисных ситуаций 

2. Роль административного управляющего в процессе 

антикризисного управления на предприятии 

3. Банковские кризисы в РФ: анализ и прогноз 

4. Роль Центрального банка в национальной экономике 

5. Риски банковской деятельности: классификация и 

методы управления 

Береснева Анна 

Владимировна 
кафедра Моделирования и 

управления 

промышленным 

производством 

1.Экономическая роль малых предприятий в экономике 

2.Проблемы создания и деятельности малых предприятий 

3.Транснациональные компании и инновационный процесс 

4. Разработка концепции масштабных изменений 

менеджмента российской компании 

5. Проблемы организации контроля исполнения 

управленческих решений 

3. Диверсификация предприятия, факторы и условия, ее 

определяющие 

Бурматова Ольга 

Петровна 
кафедра Применения 

математических методов в 

экономике и планировании 

1. Взаимосвязь структурной и инвестиционной политики в 

регионе 

2. Территориально-производственные кластеры как один из 

способов содействия инновационным процессам экономики 

в регионе 

3. Основные современные тенденции региональной 

политики за рубежом 

4. Индикаторы состояния экономики в регионе 

5. Индикаторы состояния окружающей среды в регионе 

6. Природоёмкость конечной продукции как критерий 

перехода к устойчивому развитию 

7. Система финансирования природоохранных 

мероприятий: задачи и перспективы 

8. Способы использования доходов от эксплуатации 

природных ресурсов: мировой опыт функционирования 

траст-фондов различного типа и возможности для России 

9. Роль ресурсных и экологических платежей в 

формировании бюджетов разных уровней 

10. Платежи за загрязнение окружающей среды как 

инструмент экологического регулирования 

11. Эколого - экономические аспекты устойчивого развития 

12. Туризм как вид предпринимательской деятельности в 

регионе 
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Буфетова Анна 

Николаевна 
кафедра Экономической 

теории 

1. Государственное регулирование экономики в странах с 

рыночной экономикой 

2. Налоговая система России 

3. Экономический рост. Факторы экономического роста 

Буфетова Лидия 

Павловна 

кафедра Экономической 

теории 

1. Теневая экономика: содержание: формы и сферы 

развития в России 

2. История промышленного кризиса в 60-80-е гг.  

3. Анализ микроэкономического поведения в России на 

основе материалов периодической печати 

4. Переходная экономика в России (исследовательская 

проблема, в рамках которой выбирается тема курсовой 

работы) 

Валиева Ольга 

Владимировна 
Кафедра Менеджмента 

1. Организационные структуры и организационная 

диагностика 

2. Инновации и изменения в организациях 

3. Организационные инструменты совершенствования 

бизнес-процессов 

4. Внешняя и внутренняя среда организационной системы 

Весёлая Людмила 

Степановна 
кафедра Менеджмента, 
кафедра Экономического 

управления 
 

 

 

Государственный сектор в экономике 

Воронин Александр 

Юрьевич 
кафедра Менеджмента 

 

1. Рекрутинг персонала 

2. Оценка персонала 

3. Стимулирование персонала 

4. Обучение развития персонала 

Голубева Наталья  

Васильевна 
кафедра Экономической 

теории, 
кафедра Менеджмента 

1. Анализ конкурентной среды (на примере отрасли/рынка) 

2. Экономические проблемы развития отрасли (на примере) 

3. Продвижение товаров и услуг на рынок 

 

Горюшкин Антон  

Андреевич 
кафедра Применения 

математических методов в 

экономике и планировании 

1. Инструменты и методы принятия решений в экономике 

2. Производственный менеджмент. Планирование 

производства на предприятии. Управление запасами на 

предприятии 

3. Экономика строительных предприятий: 

ценообразование, ресурсы, финансовый анализ 

Горюшкина Екатерина 

Алексеевна 
кафедра Экономической 

теории 

1.Государственное регулирование регионального развития 

2.Государственные финансы, бюджетно-налоговая 

политика 

 

Гурин Валерий 

Валентинович 
кафедра Моделирования и 

управления 

промышленным 

производством 

 

1.Анализ влияния переоценки стоимости основных фондов 

предприятия на величину уставного капитала предприятия 

2.Сравнительный анализ способов начисления амортизации 

3.Проблема воспроизводства основных фондов 

предприятия в рыночных условиях 

4.Оценки основных фондов: проблемы и использования 

5.Оборотные средства: проблемы нормирования 
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Донецкая Светлана 

Сергеевна 
кафедра Менеджмента 

1. Управление качеством 

2. Бизнес плпнирование 

3. Внутрифирменное планирование 

Епифанова Наталья 

Сергеевна 
кафедра Финансы и кредит 

1. Последствия вступления России в ВТО для регионов 

Сибирского федерального округа (для Новосибирской 

области) 

2. Использование ресурсов стабилизационного фонда 

российского правительства для стимулирования 

экономического роста в России 

3. Особенности торговли сырьем на мировом рынке 

Возможные последствия 

4. Измерение национальных потерь от защитного тарифа 

5. Влияние таможенного союза на благосостояние 

населения стран – участниц (на примере таможенного 

союза стран СНГ) 

6. Приобретение Россией статуса страны с рыночной 

экономикой: анализ перспектив и последствий 

7. Анализ зависимости доходов российского бюджета от 

"нефтедолларов" 

Иванов Евгений 

Юрьевич 
кафедра Экономической 

теории, кафедра 

Менеджмента 

1. Информационная модель хозяйства XXI-го века 

2. Информационный сектор в современной экономике 

России 

3. Информация как фактор производства 

4. Информация как фактор устойчивости фирмы на 

конкурентном рынке 

5. Моральный износ информации 

6. Особенности информации как экономического блага 

7. Сходства и различия рынков информации в России и в 

развитых странах 

Исаева Надежда 

Александровна 
Кафедра Моделирования и 

управления 

промышленным 

производством 
 

1. Проблемы инновационной деятельности в России 

2. Особенности инновационного предпринимательства 

3. Инновация как специфический товар 

4. Проблемы организации инновационного предприятия 

5. Проблемы развития малого предпринимательства в 

России 

6. Венчурное финансирование 

7. Проблемы выбора и внедрения ERP систем на 

предприятии 

Клисторин Владимир 

Ильич 
кафедра Экономической 

теории 

1. Региональная банковская система 

2. Бюджетная политика на региональном уровне 

Комарова Алла 

Владимировна 
кафедра Применения 

математических методов в 

экономике и планировании 

1. Экономическая интеграция стран: формы, причины, 

теория и практика 

2. Человеческий капитал, как фактор экономического роста 

современных экономик 

 

Комарова Анна 

Владимировна 
кафедра Политэкономии 

1. Реформы налогового законодательства России 

2. Механизмы налогового регулирования в России 

3. Сравнение налоговых систем России и зарубежных 

стран 
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4. Налоговые льготы как способ стимулирования 

инвестиций 

5. Основные методы оценки инвестиционных проектов 

6. Особенности оценки инвестиций в нефтегазовой 

отрасли 

7. Основные понятия и принципы кадастрового учета в 

России 

8. Механизмы регулирования системы кадастра 

недвижимости 

9. Государственное управление земельными ресурсами в 

России и за рубежом 

Костин Андрей 

Владимирович 
кафедра Применения 

математических методов в 

экономике и планировании 

Проблемы теневой экономики России 

Лиманова Елена 

Геннадьевна 
кафедра Моделирования и 

управления 

промышленным 

производством  

1. Организационная культура как фактор 

конкурентноспособности 

2. Экология и рынок: опыт развитых стран 

 

Лугачева Лариса 

Ивановна 
кафедра Экономического 

управления 

1. Дивидентная политика российских компаний 

2. Особенности предложения труда в современной 

экономике 

3. Опционы эмитента как средство долгосрочного 

вознаграждения менеджмента 

4. Рынок IPO и привлечение инвестиций для растущих 

российских компаний 

5. Использование внешних финансовых рынков для 

развития российских компаний (условия, ограничения и 

преимущества) 

6. Инвестиционные возможности на рынке облигаций 

растущих компаний 

7. Роль и значение процессов корпоративной интеграции в 

экономике России 

Лычагин Михаил 

Васильевич 
кафедра Финансы и кредит 

1. Инновации в банковском деле (обзор литературы) 

2. Инновации на фондовом рынке (обзор литературы) 

3. Финансирование предпринимательских структур 

(формулирование проблем) 

Марков Дмитрий 

Александрович 
Кафедра Менеджмента 

1. Анализ бизнес-модели интересующей Вас компании 

(анализ бизнеса Vk.com, Disney, ComedyClub, Манчестер 

Юнайтед, чебуречной и т.п. - любого, который Вам 

интересен) 

2. Анализ практик внедрения инструмента геймиФинансы и 

кредитации (gamification) в компаниях (ищем и изучаем 

интересные истории / практики) 

3. Улучшение бизнес-плана предприятия (находим 

существующий бизнес-план компании и делаем его лучше) 

Маркова Виталия 

Михайловна 
кафедра Применения 

 

Оценка инвестиционных проектов энергетики 



21 

 

математических методов в 

экономике и планировании 

 

Мищенко Наталья 

Юрьевна 
кафедра Моделирования и 

управления 

промышленным 

производством 

1. Анализ влияния налоговой нагрузки на финансовое 

состояние предприятия 

2. Анализ эффективности капитальных вложений в 

зависимости от вида договора 

3. Проблемы разработки налоговой политики предприятия 

Мкртчян Гагик 

Мкртичевич 
кафедра Применения 

математических методов в 

экономике и планировании 

1. Этические проблемы охраны окружающей среды 

2. Управление запасами воспроизводимых природных 

ресурсов 

3. Управление запасами не воспроизводимых природных 

ресурсов 

4. Влияние межкультурных различий народов России на 

этику ведения бизнеса 

5. Управление рациональным использованием земельных 

ресурсов 

Мостовая  

Елена 

Борисовна 
кафедра Политэкономии 

1. Богатство в информационном обществе 

2. Богатство в экономике знаний 

3. Сфера услуг: рост и развитие 

4. Экономика нововведений 

5. Ресурсы и факторы в экономике знаний 

6. Экономическое развитие и рост: факторы и индикаторы 

Мусатова Мария 

Михайловна 
кафедра Экономического 

управления 

1. Взаимодействие государства и частного сектора в 

венчурном инвестировании 

2. Прямые зарубежные инвестиции в российскую 

обрабатывающую промышленность 

3. Роль государства в интеграционных процессах 

российских компаний 

4. Интеграция и дезинтеграция российских компаний 

обрабатывающей компании 

5. Private equity в российской экономике 

Новикова Татьяна 

Сергеевна 
кафедра Финансы и кредит 

1. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта 

налогообложения (на примере отдельных налогов по 

выбору) 

2. Факторы, определяющие динамику инвестиций в России 

3. Финансовый рынок и финансирование инвестиций 

4. Проблемы развития корпоративных систем управления в 

России 

5. Проблемы коммерциализации интеллектуальной 

собственности России 

6. Международные финансовые организации 

7. Проблема бедности в России и за рубежом 

Парфенова Лариса 

Кондратьевна. 
кафедра Применения 

математических методов в 

экономике и планировании 

1. Налоговая система России 

2. Внутрифирменное планирование 

3. Системы бюджетирования 

4. Бизнес- планирование 

Перфильев Александр 

Александрович 
кафедра Финансы и кредит 

1. Анализ истории развития теории рисков 

2. Современная кредитно-денежная политика в России 

3. Особенности современного развития коммерческих 
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банков в России 

4. История развития российской банковской системы 

5. Риски на финансовых рынках 

Перфильева Лариса 

Владимировна 
кафедра Финансы и кредит 
 

Анализ и прогнозирование финансового положения 

предприятия 

Пляскина Нина  

Ильинична  
кафедра 
Экономического 

управления 

1. Нефтегазовый комплекс России: минерально-сырьевая 

безопасность и проблемы недропользования  

2. Государственные приоритеты инновационной политики 

в нефтегазовом комплексе  

3.Экономические и правовые аспекты регулирования 

охраны окружающей среды 

4. Исследование эффективности энергосбережения и 

использования возобновляемых источников энергии  

5. Взаимодействие государства и бизнеса в стратегических 

ресурсных мегапроектах  

8. Анализ современных полномочий государственных 

органов управления в инвестиционной и инновационной 

политике компаний  

Прищенко Елена 

Анатольевна 
кафедра Моделирования и 

управления 

промышленным 

производством 

1. Анализ финансового состояния компании 

2. Классификация затрат для решения управленческих 

задач 

3. Управление затратами на предприятии 

4. Система налогообложения РФ 

5. Выбор системы налогообложения на предприятии 

6. Сравнительный анализ форм организации бизнеса 

7. Выбор системы и формы оплаты труда на предприятии 

8. История возникновения логистики 

9. Функциональные области логистики 

Проворная Ирина 

Викторовна 
кафедра Политэкономии 

1. Транснациональные и многонациональные компании в 

глобальных экономических процессах 

2. Оценка эффективности переработки нефти и газа в 

России и мире 

3. Характеристика и проблематика транспортировки нефти 

и газа на основные мировые рынки нефти, газа, угля 

4. Приоритетные и стратегические проекты развития 

нефтяной и газовой промышленности России 

5. Структурные особенности российского экспорта нефти, 

газа и угля 

6. Особенности кратко- и долгосрочного ценообразования 

на нефть 

Прохорова Татьяна 

Ивановна 

кафедра Моделирования и 

управления 

промышленным 

производством 

1. Методы конкурентного анализа на современном рынке 

2. Жизненный цикл товара и НТП 

3. Методы маркетингового анализа 

4. Методы сегментирования. Маркетинговые 

исследования потребителей как информационная база 

для сегментирования 

5. Франшиза в России и за рубежом. Современные 

особенности и закономерности 

6. Методы оценки лояльности клиентов 

7. Факторы, определяющие системы продвижения товаров 
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Соколов 

Александр 

Витальевич 
кафедра Экономической 

теории 

1. Теневая экономика: мировой опыт исследования 

проблемы и российские реалии 

2. Рынок труда в России. Безработица и проблема занятости 

3. Протекционистская политика государства: причины и 

последствия 

4. Опыт интеграции в рыночную экономику бывших 

социалистических стран Восточной Европы 

5. Современное состояние и основные тенденции развития 

обрабатывающих производств промышленности РФ 

6. Россия на внутреннем и мировом рынках цветных 

металлов 

7. Рынок труда в России. Безработица и проблема занятости 

Соломенникова Елена 

Афанасьевна 
кафедра Моделирования и 

управления 

промышленным 

производством 

1. Понятие и виды холдингов, союзов и др. видов 

объединений 

2. Реструктуризация: понятие и виды 

3. Логистика: понятия и этапы развития. 

4. Особенности современного учета затрат на производство 

продукции на российских предприятиях 

5. Сравнительный анализ систем управления предприятием 

(на примере конкретного предприятия) 

6. Управление оборотными средствами на предприятиях. 

7. Управление запасами на предприятиях (конкретной 

отрасли) 

8. Особенности организационных структур управления: 

ассоциации, пулы, парки, ТНК и другие 

Сомова  

Ирина Александровна 
кафедра Экономической 

теории 

1. Потребитель на российском рынке: проблема выбора, 

защита прав 

2. Сравнительный анализ конкурентоспособности 

российских и зарубежных фирм 

3. Сравнительный анализ видов рыночных структур 

Суслов  

Никита Иванович 
кафедра Экономической 

теории 

1. Динамика и структура российской экономики в пост 

советский период 

2. Проблемы и эффективность использования энергии 

Тагаева Татьяна 

Олеговна 

кафедра Экономической 

теории 

Экологические проблемы в РФ 

Титов Владислав 

Владимирович 
кафедра Моделирования и 

управления 

промышленным 

производством 

1. Комплексная экономическая оценка эффективности 

выпуска продукции на промышленном производстве 

2. Планирование производства с учетом реализации 

стратегии управления запасами 

3. Финансово - экономический анализ работы предприятия: 

пути финансового оздоровления 

Унтура Галина 

Афанасьевна 
кафедра Экономического 

управления 

1. Региональные особенности экономики знаний 

2. Роль человеческого капитала в экономике знаний 

Филимонова Ирина 

Викторовна 
кафедра Политэкономии 

1. Современное состояние топливно-энергетического 

комплекса России: региональные и корпоративные аспекты 

2. Экономическая оценка приоритетных и стратегических 

проектов развития отраслей ТЭК 
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3. Значение топливно-энергетического сектора в структуре 

доходов государственного бюджета и формировании 

Стабилизационного фонда России 

4. Систематизация и анализ проектов добычи, переработки 

и транспорта нефти и газа 

5. Формирование тарифов естественных монополий 

6. Налоговое стимулирование инвестиционной 

деятельности 

Хуторецкий Александр 

Борисович 
Кафедра Применения 

математических методов в 

экономике и планировании 

1. Экономика платных информационно-вычислительных 

услуг 

2. Экономические модели распределения ресурсов в 

вычислительных системах (серия работ) 

 

Черемисина Татьяна 

Петровна 
кафедра Финансы и кредит  

1. Ипотечное кредитование в современной России: условия 

его эффективного развития 

2. Управление рисками ипотечного кредитования через 

использование специальных инструментов 

Чинакова Нина 

Васильевна 
кафедра Экономической 

теории 

1. Теоретические основы современной концепции теории 

человеческого капитала 

2. Инвестиции в человеческий капитал и методы оценки их 

эффективности 

3. Воздействие на заработки инвестиций в человеческий 

капитал 

4. Особенности формирования и тенденции развития 

человеческого капитала в России 

Щеглов Юрий 

Александрович 
кафедра Моделирования и 

управления 

промышленным 

производством 

1.Маркетинг на предприятии: функции, место в структуре 

2.Планирование продаж и построение системы сбыта 

предприятия 

3.Варианты организации маркетинговых служб на 

предприятии 

Юсупова  

Альмира Талгатовна 
Кафедра Моделирования и 

управления 

промышленным 

производством 

Лизинг в практике российской компании/предприятия 

  



25 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Введение в специальность» 

 

№ 

Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 

документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

 


