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ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Квалификация (степень) - «бакалавр» 
Код по Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования (ФГОС ВО) РФ – 38.03.06 
Форма обучения - очное 
Нормативный срок освоения образовательной программы – 4 года 
Трудоемкость в академических кредитах – 240 
Трудоемкость в академических часах – 8640 ак. часов. 
Область сферы профессиональной деятельности специалиста по направлению 
“Торговое дело” (бакалавриат), в  которых  выпускники,  освоившие  программу 
бакалавриата (далее –выпускники),могут  осуществлять  профессиональную 
деятельность (основываясь на Профессиональном стандарте 08.026 Приказ №625н от 
10.09.2015г): 

 Финансы и экономика (в сфере исследований, анализа и  прогнозирования

социально-экономических процессов  и  явлений,  происходящих  в  сфере

обращения,  тенденций  развития мировой и национальной торговой индустрии в

экспертно-аналитических службах (центрах  экономического  анализа,

правительственном  секторе,  общественных организациях); в сфере  обращения

(торговые,  торгово-посреднические,  снабженческо-сбытовые, логистические и

внешнеторговые организации); в  сфере  коммерческой  деятельности  в  реальном

секторе  экономики (промышленность, сельское хозяйство, сервис и оказание услуг

населению и др.))

Типы профессиональной деятельности специалиста по направлению “Торговое 
дело” (бакалавриат): 

 организационно-управленческая;

Требования к результатам освоения образовательной программы “Торговое дело” 
(бакалавриат) 

Универсальные компетенции 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять  системный  подход  для решения поставленных задач (УК-1);

 Способен  определять  круг  задач  в  рамках поставленной  цели  и  выбирать

оптимальные  способы  их решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм,

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);

 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в

команде (УК-3);

 Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в устной  и  письменной

формах  на государственномязыке Российской Федерациии иностранном(ых)

языке(ах) (УК-4);

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества   в   социально-

историческом,   этическом   и философском контекстах (УК-5);

 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать   траекторию

саморазвития   на   основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);

 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);

 Способен  создавать  и  поддерживать  безопасные условия жизнедеятельности, в

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8);

Общепрофессиональные компетенции

 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической и

управленческой  теории  при  решении  профессиональных  задач  в  торгово-

экономической,    торгово-организационной, торгово-технологической    и

административно-управленческой сферах (ОПК-1);

 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для

решения оперативных и тактических профессиональных задач (ОПК-2);

 Способен анализировать и  содержательно  объяснять  природу  торгово-

экономических процессов (ОПК-3);

 Способен предлагать экономически  и  финансово  обоснованные организационно -

управленческие решения в профессиональной деятельности (ОПК-4);

 Способен использовать современные  информационные  технологии  и

программные средства при решении профессиональных задач (ОПК-5).

Профессиональные компетенции 

 Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных

нужд (ПК-1);
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 Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы,

услуги (ПК-2);

 Подготовка закупочной документации (ПК-3);

 Обработка результатов закупки и заключение контракта (ПК-4);

 Осуществление закупок для государственных, муниципальных и

корпоративных нужд (ПК-5);

 Составление планов и обоснование закупок (ПК-6);

 Осуществление процедур закупок (ПК-7);

 Экспертиза результатов закупок, приемка контракта (ПК-8);

 Проверка соблюдений условий контракта (ПК-9);

 Проверка качества представленных товаров, работ, услуг (ПК-10);

 Контроль в сфере закупок (ПК-11);

 Мониторинг в сфере закупок (ПК-12);

 Аудит и контроль в сфере закупок (ПК-13).
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Аннотации учебных дисциплин в рамках образовательной 
программы 38.03.06 «Торговое дело»  

(бакалавриат) 

Дисциплина: Иностранный язык 

Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
Программа курса иностранного языка носит коммуникативно – ориентированный характер. 

Цель курса – приобретение общей, коммуникативной и профессиональной компетенции. 

Достижение профессиональных целей предполагает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня специального образования, а также культуры мышления, общения и речи.  

Согласно ФГОС ВПО, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

обучающийся должен владеть иностранным языком в объеме, необходимом для общения и 

получения повседневной информации.  

Для приступления к изучению этой программы, студент должен владеть уровнем Б-1 

(intermediate level): студент должен владеть строем и интонацией (falling and rising tones) 

основных видов предложений (simple and compound) aнглийского языка, владеть средствами 

выражения времен (present, past, future simple tenses, present and past continuous tenses, present 

and past perfect), модальности (can, must, may, have to), уметь бегло читать и выражать свое 

отношение к прочитанному тексту, уметь поддерживать короткие разговоры на бытовые темы 

(семья, покупки, работа, достопримечательности).  

Связь с другими дисциплинами. На этом уровне обучения по возможности избегается 

дословный перевод, грамматические сходства с армянским или русским языками объясняются 

только при наличии сложных конструкций. 
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Дисциплина: Экономическая теория 
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Программа курса «Экономическая теория» содержит перечень проблем, 

рассматриваемых в ходе изучения микроэкономики студентами I курса Института 

экономики и бизнеса по специальности «Менеджмент» (бакалавриат). Курс рассчитан на 1 

семестра, на 180 академических часа, из которых 68 часов – аудиторных (34 часов лекций 

и 34 часов – практических занятий), а также самостоятельной работы студентов с 

последующим контролем – 112 часов. 

На лекциях предполагается изложение теоретических основ микроэкономики, а в 

рамках практических занятий запланировано решение задач, проведение перекрестного 

опроса, решение тестов, выполнение групповых заданий по тематике, а также ответы на 

контрольные вопросы. В ходе подготовки к практическим занятиям студенты осваивают и 

закрепляют базовые понятия – по основной литературе, а также по заинтересовавшим их 

темам – по дополнительной. 

Студентам оказывается также помощь в самостоятельном изучении материала, 

проводится дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном 

порядке. 

В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, 

предназначенной для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в 

процессе подготовки к семинарским занятиям с решением соответствующих задач и 

кейсов, ответами на вопросы тестов и подготовкой материала по индивидуальным и 

групповым заданиям. 

По окончании каждого семестра для студентов предполагается проведение экзамена, на 

котором студенты демонстрируют знание теоретических основ микроэкономики и умение 

применять их для решения задач. 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Прикладная психология 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
Цели освоения дисциплины: 

дать  обзор основных  направлений,  психологических  систем  и  научных  исследований, 

касающихся общепсихологических знаний; 

выработать установку на создание прочной научно-методологической базы, лежащей в 

основе психолого-педагогической деятельности; 

дать обзор  основным тенденциям  в  области  мировой психологии  и  сравнить научные 

подходы в различных психологических школах; 

познакомить с современными тенденциями в отечественной и зарубежной психологиии 

создать основу для развития критического мышления и адекватного анализа основных 

психологических теорий; 

формировать  научно-теоретические представления  о  психических  процессах,  свойствах  

и состояниях человека. 

Задачи  освоения  содержания курса–помочь  студентам получить психологические 

знания,  которые  в  дальнейшем  могут  быть  ими  использованы  при  освоении 

смежных дисциплин, различных педагогических и психологических техник, 

актуализировать научно-теоретические и экспериментальные позиции (подходы) к 

исследованию психики человека. 
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Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Макроэкономика 
Аннотация 
Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Курс лекций по макроэкономике представляет собой введение в основы 

макроэкономической теории и политики, и предполагает изучение ключевых 

макроэкономических показателей, таких, как объем национального выпуска, 

экономический рост, безработица, инфляция и т.д. В ходе лекций детально 

рассматривается роль государства в экономике, особенности денежно – кредитной и 

налогово – бюджетной политики, а также роль денег и банковской системы в экономике. 

После изучения указанных тем анализируется макроэкономическая политика в открытой 

экономике, в частности, роль платежного баланса и методы его регулирования,а также 

особенности валютной политики. 

Лекции предполагают интерактивный формат общения, позволяющий студентам 

задавать вопросы, выносить на обсуждение актуальные в рамках тем дисциплины 

вопросы, принимать непосредственное участие в процессе освоения новой информации. 

Всего курс охватывает 10 тем, по 72 часов аудиторных занятий в каждом семестре 

(соответственно, успешное освоение дисциплины позволяет получить 4 кредита за 

каждый семестр). 
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Дисциплина: Отечественная история (История России) 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа  
Форма итогового контроля: зачет 

Краткое описаниесодержания данной дисциплины; 
Курс «История России» предназначен для ознакомления студентов с основными этапами 
исторического развития Российского государства и общества, для изучения основных 
исторических событий, жизни и деятельности выдающихся исторических лиц. 

Цели и задачи дисциплины 
Цель курса «История России» - формирование у студентов целостногопредставления об 
историческом прошлом нашего Отечества в период IХ –  ХХI вв. и складывание на основе 
полученных знаний профессиональныхнавыков и умений их применения на практике. 

Задачи дисциплины 

- приобретение научных знаний об основных методологическихконцепциях, изучения 
Истории России, практического опыта работы систорическими источниками и их и 
научного анализа. 

- овладение научными методами исторического исследования,позволяющими на основе 
собранного материала делать обобщающие выводыпо изучаемой проблеме. 

- формирование – общих представлений об основных этапахисторического развития 
нашей страны, их специфики и знаковых событий. 
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Дисциплина: Линейная алгебра 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Курс содержит основные разделы теории матриц, определителей, систем линейных 

уравнений, векторов и линейных пространств, а также элементы аналитической 

геометрии. 

Цель дисциплины создание математической базы для курсов: «математические методы в 

экономике», «экономико-математическое модели», «математическое программирование», 

«эконометрика», «статистика». Задачи дисциплины подготовка слушателей в области 

важнейших алгебраических понятий и методов, используемы х в экономических 

исследованиях. Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Линейная 

алгебра» взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Исследование операций» и 

«Финансовая математика». 

Целью дисциплины «Линейная алгебра» является знакомство с базовыми понятиями 

теории линейных и евклидовых пространств, матричного анализа, аналитической 

геометрии и линейного программирования. Материал иллюстрирован примерами 

приложения основных результатов к построению и анализу экономических моделей.  
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Дисциплина: Математический анализ 
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
    Краткое содержание. В курсе излагаются: теория пределов и непрерывная функция; 

числовые ряды, дифференциальное исчисление функции одной и нескольких переменных, 

интегралы Римана и Лебега; простейшие дифференциальные уравнения. 

Целью курса математического анализа является научное обоснование тех относящихся к 

нему понятий, первое представление о которых дается в школе. Курс математического 

анализа имеет общеобразовательное и прикладное значение. Он способствует повышению 

профессиональной подготовки и уровня математических знаний студентов, обучающихся 

по направлению «Экономика». 

   Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Математический анализ» 

взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Эконометрика», «Исследование операций» 

и «Финансовая математика». 
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Дисциплина: Русский язык и культура речи 
Аннотация 
Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
 

 Oбщая задача обучения студентов РАУ русскому языку является комплексной, 
включающей в себя практическую (коммуникативную) и образовательную цели. 
Коммуникативная цель является ведущей, она осуществляется путем формирования у 
студентов необходимых языковых и речевых навыков.  

Обучение речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, 
при котором обращается внимание на выработку как общих, так и специфических навыков и 
умений.  

Одной из основных задач Программы является овладение русским языком специальности, 
чтение специальной литературы и использование ее в учебно-профессиональной 
деятельности.  

Лингвострановедческий аспект при обучении студентов РАУ включает в себя следующие 
элементы:  

• системное, последовательное и целенаправленное включение сведений по  
 
россиеведению в процесс обучения русскому языку;  

• реализацию лингвострановедения на уровне всех коммуникативных сфер обучения;  
• использование лингвострановедческого потенциала, отобранного в учебных целях из  

 
списка языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики, 
публицистических и художественных текстов, произведений искусства.  

Студенты должны обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков:  
Знание: студент должен знать лексические и грамматические базовые нормы русского 

языка; принципы русского словообразования; особенности русской акцентологии и орфоэпии; 
стилистические нормы русского языка.  

Умение: студент должен уметь осуществлять коммуникации в устной и письменной 
формах на русском языке для решении задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий; уметь локально исследовать на основе существующих 
методик в конкретной узкой области; уметь подготовить аннотации, составлять рефераты и 
библиографию по тематики.  
Владение: студент должен свободно владеть русским языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

русском языке; владеть базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов; владеть базовыми навыками дороботки и 

обработки (например, корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов; владеть нормами русской 

литературной и разговорной речи. 
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Дисциплина: Армянский язык 
Аннотация 
Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
Для студентов аттестованных по армянскому языку обучение длиться 2 семестра, и 3  

семестра для не аттестованных. Программа практического курса армянского языка  

состоит из пяти разделов, каждый из которых включает в себя материал определенной  

области языкового общения. В программу включен также грамматический материал,  

необходимый для усовершенствования речевых навыков. Цели и задачи дисциплины  

основываются на усовершенствовании коммуникативных способностях студентов, на  

углубление познавательных знаний об разных сферах (литература, история, архитектура  

и.т.д.) многовековой культуры Армении, об межкультурных связях армянского и русского 

 народов.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» Взаимосвязана 

настолько, насколько оно соприкасается с обучением и углублением навыков 

терминологии данной дисциплины. 
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Дисциплина: Компьютерный практикум 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
Курс «Компьютерный практикум» направлен на формирование начальных и базовых 

компетенций в области работы с данными, которые необходимы для безопасного и 

эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета в рамках 

академической деятельности. 

Постоянные технологические изменения, особенно в тех аспектах, которые связаны с 

информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), создают предпосылки  

для обновления знаний и навыков в данной сфере. В этом контексте для компаний 

становится необходимым иметь специалистов, обладающих необходимыми навыками для 

успешного выполнения действий, которые они требуют на своем рабочем месте. 

Курс создан с целью содействия: 

 постоянного развития у людей тех навыков, которые связаны с информационными 

и коммуникационными технологиями, 

 трудоустройства и обновления технологических навыков студентов. 

Настоящий курс дисциплины «Компьютерный практикум» является целиком 

практическим курсом, в результате освоения данной дисциплины студенты приобретают 

практические навыки использования ПК и ПО. Дисциплина имеет целью формирование и 

развитие у будущих специалистов умений и навыков в использовании современных ИТ. 

Прохождение курса не только даст необходимую «компьютерную грамотность», но и 

привлечет слушателя к полезному и эффективному использованию возможностей 

компьютера. Для эффективной работы менеджеру в дальнейшем необходимо будет 

умение свободно пользоваться ИТ, иметь знание в области того, в какой сфере и в каких 

случаях, какую программу необходимо использовать. Данный курс является основной, 

базовой частью, продолжение которого является изучение дисциплины 

«Информационные технологии в менеджменте» в следующем семестре после 

прохождения которого студенты с большой легкостью смогут изучать любые 

компьютерные программы, необходимые в практической, научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. Научаться грамотно оформлять документы, научные 

работы, красочно представлять проекты. Подробно будут ознакомлены с инструментами 

программного пакета Microsoft Office (Word, Power Point). В ходе выполнения заданий 
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научаться использовать инструментарий данных программ и в конце курса приобретут 

навыки работы с программами.  
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Дисциплина: Элективные курсы по физической культуре 
Аннотация 
Трудоемкость:2 ECTS, 256 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
 
Физическому воспитанию и спортивной подготовке студентов уделяется огромное 

внимание. Курс физического воспитания введен в учебную программу на всех 

действующих в РАУ специальностях. 

Занятия физической культурой и спортом проводятся не только для укрепления здоровья, 

всестороннего развития и спортивного совершенствования, но и в целях овладения 

навыками профессионально-прикладной физической подготовки для будущей 

производительнойдеятельности, а также формирования потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 
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Дисциплина: Теоретические основы товароведения и стандартизация 
Аннотация 
Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
В учебном пособии раскрываются основные теоретические аспекты товароведения в области 

внутренней и внешней торговли. Изучаются основные понятия, принципы, объекты и методы 

современного товароведения, учтены проблемы выработки единой терминологии в 

международной торговле; вопросы классификации и проблем кодирования в условиях 

международной торговли; основы формирования и управления ассортиментом товаров с 

использованием как классических инструментов, так и принципов категорийного менеджмента; 

особенности потребительских свойств товаров; факторы формирования качества на этапах 

жизненного цикла продукции, в том числе требования к продукции, как источники технических 

барьеров; факторы, сохраняющие качество, в том числе вопросы маркирования продукции и 

упаковки, проблемы формирования экосознания потребителей при утилизации товаров и 

упаковки; вопросы идентификации товаров с использованием цифровых инструментов в целях 

прослеживаемости на стадиях жизненного цикла. 
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Дисциплина: Маркетинговые стратегии 
Аннотация 
Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
  Ситуации на рынке меняются чрезвычайно быстро. Практически каждый день 

появляются новые рынки сбыта, расширяются торговые объединения, а средства 

распространения информации о товарах и методы их реализации изменяются 

революционными темпами. Для быстрой реакции на все эти постоянные изменения 

необходимо иметь соответствующие знания в маркетинге, в особенности о проблемах в 

маркетинге именно в современном мире. 

     Маркетинг – социальный и управленческий процесс, с помощью которого отдельные 

лица и группы лиц удовлетворяют свои нужды и потребности посредством создания 

товаров и потребительских ценностей и обмена ими друг с другом. Однако маркетинг – 

это гораздо больше, чем просто разновидность экономической деятельности, это 

философия, которая объединяет всю организацию. Целзь маркетинга в том, чтобы, 

построив прочные, 

долговременные взаимоотношения с потребителями, удовлетворять их запросы с выгодой 

для себя. 

    Знания современных проблем маркетинга дают возможность правильно и 

своевременно управлять сложившимися рыночными ситуациями с выгодой для всей 

организации. Существующая совеременная методика управления маркетингом с 

сочетанием знаний исторической эволюции маркетинговой мысли даст возможность 

наиболее 

эффективно это сделать. 

   Связь с другими дисциплинами. Маркетинг объединяет совокупность методов и 

моделей, позволяющих на базе менеджмента, стратегического управления и некоторых 

экономических инструментариев, что дает возможность исследовать рыночную ситуацию, 

отношения, их количественные и качественные характеристики. 

   Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины. При изучении дисциплины предполагается, что студент владеет основами 

маркетинга, менеджмента, стратегического управления и экономической теории. 
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Дисциплина: Философия 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
Курс дает студентам понимание философии как особой формы духовной культуры, знание 

о ее месте и роли в обществе, о процессе становления философии, о ее основных 

актуальных проблемах: представление о структуре научного познания, о месте человека в 

мире, а так же объяснение роли философии в общественных отношениях, что должно 

способствовать формированию у студентов определенной мировоззренческой позиции, 

основывающейся на усвоенных ими философских принципах.  

Цель дисциплины. Привить студентам способность к самостоятельному, рефлексивному, 

критическому, мышлению и умение их принимать в последующей научной, 

общественной, практической деятельности.  

Задачи дисциплины Посредством ознакомления студентов с исторически сложившимися 

философскими проблемами:  

а) дать студентам знание об актуальных философских проблемах и их решениях в разных 

современных философских направлениях.  

б) добиться понимания студентами специфических особенностей философии как одной из 

отличных от других (в том числе и науки) формы духовной культуры и ее связи с их 

специальностью.  

в) способствовать становлению у студента определенной мировоззренческой позиции 
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Дисциплина: Правоведение 

Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
 

 Краткое содержание. На современном этапе развития человечества трудно 
представить себе мир в его органичном существовании без правового регулирования, в какой 
бы то ни было области. Современный человек и гражданин государства связан 
разнообразными узами с семьей, работой, государством и окружающей его средой. 
Общественная жизнь, помимо принципов саморегулирования и во имя своего развития 
нуждается, в постоянном регулировании нормами, наилучшим образом вбирающими в себя 
элементы морали, справедливости, религии и согласованное проявление человеческих 
интересов. Свободное творчество, личностная самореализация и благополучная жизнь 
возможны лишь в гармонии прав, свобод и обязательств человека, основанной на принципе 
уважения человеческого достоинства и свобод других людей.  

Современное высшее образование, помимо специфических профессиональных знаний 
и навыков, нацелено на воспитание достойного и полноценного члена общества, 
ответственного за свое настоящее и созидающего тем самым будущее.  

Высокая правовая культура и твердое правосознание – ценности, к которым мы 
стремимся в Российско-Армянском Университете, в Республике Армения и Российской 
Федерации.  

Программа содержит как общетеоретические знания о государственно-правовых 
явлениях, так и основанные на новейших нормативно-правовых актах знания по ряду ведущих 
отраслей российского (армянского) права.  
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина взаимосвязана с такой 

юридической дисциплиной как «Теория государства и права». 
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Дисциплина: Теория статистики 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Статистика — это наука о превращении данных в идеи и, в конечном итоге, в решения. 

За последними достижениями в области машинного обучения (machine learning), наука о 

данных (data science) и искусственного интеллекта (artificial intelligence) стоят 

фундаментальные статистические принципы. Цель этой дисциплины - разработать и 

понять эти основные идеи на твердой математической основе, начиная с построения 

оценок и тестов, а также анализа их асимптотической производительности. Статистика - 

это больше, чем просто представление числовой информации. Статистика — это сбор и 

обработка информации для создания беседы, стимулирования дополнительных вопросов и 

обеспечения основы для принятия решений. 

Изучение “Теории стстистики” способствует развитию основных аналитических 

знаний и количественных методов, которые позволят студентам применять их в своей 

аналитико-исследовательской работе во время учебы в бакалавриате и магистратуре, а 

также в последующие годы работы. В этом курсе студенты узнают о сборе данных, 

описательнойстатистике, выборке, опросах, статистических связях между данными и 

моделировании. 

Таким образом, есть по крайней мере три причины для изучения статистики: 

1. Данные собираются повсюду и требуют статистических знаний для сделать 

информацию полезной, 

2. Статистические методы используются для принятия профессиональных и личных 

решений, 

3. Независимо от вашей карьеры вам понадобятся знания статистики, чтобы 

понимать мир и быть осведомленным в своей карьере. Понимание статистики и 

статистических методов поможет вам принимать более эффективные личные и 

профессиональные решения. 

Статистика - это больше, чем просто представление числовой информации. Статистика 

— это сбор и обработка информации для создания беседы, стимулирования  

дополнительных вопросов и обеспечения основы для принятия решений. 
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Дисциплина: Социально-экономическая статистика 
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Изучение данного предмета направлено на формирование у слушателей базовых 

знаний о сущности основных инструментов и практических навыков в области 

социально-экономической статистики. Курс подробно знакомит слушателя с 

основными понятиями, методами и инструментами, которые необходимы в процессе 

экономического анализа. В пределах этого предмета представлены принципы 

построения национальных счетов, системы макроэкономических показателей, 

баланс основных фондов, оценка трудовых ресурсов и занятости населения, 

статистика уровня жизни, результатов экономической деятельности и социального 

положения населения. Кроме того, курс предусматривает проведение практических 

занятий, включающих решение статистических задач, изучение социально- 

экономических показателей, их тенденций, а также методы прогнозирования, 

используемые в социально-экономической статистике. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине “Социально-экономическая статистика” является 

совокупностью необходимых материалов, инструкций и методических указаний, 

нацеленных на более эффективное освоение студентами данной дисциплины. 

Данная дисциплина предназначена для бакалавриата по специальности 

«Менеджмент». 
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Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 
Аннотация 
Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает общие опасности, угрожающие 
каждому человеку, и разрабатывает способы защиты от них в любых условиях. В данном 
курсе рассматриваются вопросы безопасности во всех аспектах жизнедеятельности 
человека: принципы, методы и устройства, применяемые для обеспечения безопасности 
труда; методы, системы и устройства, необходимые для профилактики травматизма и 
профессиональной заболеваемости, а также прогнозирование, предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера. 

 Цели и задачи преподавания дисциплины: ознакомление студентов с принципами, 
методами и устройствами, применяемыми для обеспечения безопасности труда, освоение 
методов, систем и устройств, необходимых для профилактики травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 

 Основные методы проведения занятий: лекции, практические занятия. 

Краткое содержание курса: производственная среда и безопасность 
жизнедеятельности; микроклимат производственных помещений; защита от вибрации, 
шума, ултра- и инфразвука; химически опасные вещества; химически опасные объекты; 
химическое оружие; радиационно-опасные объекты; защита от ионизирующих излучений; 
воздействие электромагнитных полей и лазерного излучения; обеспечение безопасности 
при работе с оргтехникой; производственное освещение; опасность статического 
электричества; электробезопасность; инфекционные заболевания; ожоги; безопасность 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Примерная программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
федерального компонента цикла ОПД составлена в соответствии с Государственным 
стандартом высшего профессионального образования по специальности 38.03.02 
«Менеджмент». 
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Дисциплина: Финансовый и управленческий учет и анализ 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
В условиях рыночной экономики ведения управленческого учета представляет собой 

объективную необходимость. Под управленческим учетом понимается система сбора, 

обработки и представление учетной информации для нужд управления. Находясь на стыке 

учета, организации производства, контроля, анализа и планирования деятельности, 

управленческий учет сегодня не ограничивается исчислением себестоимости, а 

рассматриваются такие проблемы как оценка эффективности, мотивация персонала, поиск 

и обоснование наилучших решений различных проблем, стоящих перед организацией. В 

свою очередь финансовый учет – это процесс формирования бухгалтерской информации, 

представляемой в основном для внешних пользователей, таких как: акционеры, 

контрагенты, банки, государственные органы. Вся информация о финансово-

хозяйственной деятельности организации отражается в финансовой отчетности. 

Данный курс предназначен для подготовки магистров в РАУ по специализации 

“Менеджмент” направления “менеджмент”. В рамках данной дисциплины изучаются 

ведения управленческого учета.  
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Дисциплина: Логистика  
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Курс «Логистика» посвящен изучению теоретических, методических и практических 

вопросов формирования интегрированного процесса управления материальными, 

информационными и другими сопутствующими потоками для обеспечения максимально 

возможного удовлетворения нужд потребителей с минимальными общими затратами. В 

рамках данной дисциплины изучаются вопросы логистически-ориентированного анализа 

и управления материальными и трудовыми потоками, повышения уровня эффективности 

организации и управления процессами, управления материальными и информационными 

потоками, разработки и внедрения логистических систем, углубления знаний в сфере 

современных механизмов и методов системной организации и управления потоковыми 

процессами в цепях поставок. 

В курсе рассматриваются основные составляющие логистики на всех этапах 

хозяйственной деятельности - от источника получения сырья и материалов до доставки 

готовой продукции, представления услуг и послепродажного обслуживания. 
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Дисциплина: Рекламная деятельность 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
 

 Содержание и структура программы отражают специфику рекламного дела,  как 

относительно  новой  социальной  науки,  ее  место  среди других дисциплин  социально-

гуманитарного  блока;  рассматривают  развитие специфических  особенностей  рекламы;  

ее  каналов  в  коммерческой деятельности; вопросы планирования рекламных кампаний; 

взаимодействие участников  рекламной  деятельности;  контроль  и  оценка  эффективности 

рекламных  кампаний;  медиапланирование;  разработка  рекламной аргументации;  ее  

процессов,  стадий,  методов  и  средств. 

Учебная дисциплина “Рекламная деятельность” является одной из специальных учебных 

дисциплин, направленных на формирование специалистов высшей квалификации,  

способных  успешно  решать  задачи организации эффективной рекламной работы на 

российском рынке. Цель курса состоит в профессиональном  овладении  знаниями  о  

понятиях, терминологии,  содержании,  обеспечивающих  системах,  технологиях, методах,  

инструментах,  специфических  особенностях  маркетинговых коммуникаций. 
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Дисциплина: Основы товароведения 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и приобретение практических 

навыков и умений в области нормативно-документального обеспечения коммерче-ской 

деятельности. 

Задачи дисциплины включают: 

Изучение: 

 основных нормативно-правовых документов в области коммерческой 

деятельности; 

 документального оформления операций с товаром на всех этапах товародвижения; 

 документального обеспечения товарной экспертизы; 

 основ государственного регулирования в области коммерческой деятельности; 

 видов договоров, используемых в коммерческой деятельности; 

 содержания основных процессов, выполняемых в торговле: закупка и приемка 

товаров, проведение инвентаризации и др. 

Краткое содержание дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные нормативно-правовые документы, обеспечивающие коммерче-скую 

деятельность; характер и содержание процессов, выполняемых в торговле, а также 

основные унифицированные формы, применяемые для их оформления; программное 

обеспечение, используемое для автоматизирования технологии получения и обработки 

информации; требования к информации о товаре; понятие и виды коммерческой 

инфор-мации и методы, применяемые для ее защиты; виды договоров, используемых в 

коммер-ческой деятельности; современные информационные технологии в коммерческой 

дея-тельности; требования, предъявляемые к информации, составляющей коммерческую 

тайну. 

уметь: пользоваться нормативно-правовой базой, обеспечивающей коммерческую 

деятельность; осуществлять документальное оформление приемки и внутреннего 

переме-щения товаров, складского хранения, комиссионной торговли, кассовых операций, 

инвен-таризации; работать с товаросопроводительными документами; оценивать 

соответствие товаров товаросопроводительным документам; проводить работу с 

претензиями; оформ-лять расхождение товаров по количеству и качеству с требованиями 
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контрактов; оцени-вать соответствие товарной информации требованиям нормативных 

документов . 

владеть: навыками работы с унифицированными формами документов, применяе-мыми 

для оформления различных процессов и операций в коммерческой деятельности (акты об 

уценке товаров, накладная на внутренне перемещение, товарный отчет и др.); на-выками 

использования программного обеспечения в области документооборота торговых 

предприятий; навыками работы с претензиями; методами оперативного учета 

информаци-онных данных в коммерческой деятельности 
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Дисциплина: Практический производственный менеджмент 
Аннотация 
Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Курс «Практический производственный менеджмент» посвящен изучению теоретических, 

методических и практических вопросов организации и управления производственными 

процессами. В рамках данной дисциплины изучаются вопросы формирования 

инфраструктуры производственной организации и создания производственных и 

структурных подразделений, применения рациональных методов организации труда и 

производственных процессов, проблемы нормирования и оплаты труда, принципы 

оперативно-календарного планирования и управления производственно-

технологическими процессами, методы организации инновационных процессов в 

производственной организации, принципы обновления ассортимента производимой 

продукции и внедрения в производство новой продукции, механизмы внедрения новых 

производственно-технологических процессов, проблемы оценки эффективности и выбора 

методов внедрения в производство новой продукции, системы повышения качества и 

конкурентоспособности производимой продукции. 
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Дисциплина: Управление интеллектуальным капиталом 
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Цели дисциплины «Управление интеллектуальным капиталом»: 

• Ознакомление студентов с основными подходами и концепции управления 

интеллектуальными ресурсами современных компаний, превращения их в капитал, 

создающий конкурентные преимущества и обеспечивающий рост стоимости фирмы. 

• Формирование знаний по управлению правами на интеллектуальную собственность в 

инновационной рыночной среде, 

• Формирование навыков принятия и реализации управленческих решений, направленных 

на повышение конкурентоспособности организации за счет эффективного управления 

элементами интеллектуального капитала, 

• Знакомство с методами и подходами оценки эффективности управления 

интеллектуальным капиталом. 

Для достижения целей дисциплины в рамках лекционных и семинарских занятий 

обеспечивается: 

• ознакомление с базовыми понятиями, основополагающими подходами и моделями 

управления интеллектуального капитала, рассмотрение роли и места интеллектуального 

капитала в системе экономических отношений; 

• рассмотрение методических и практических аспектов управления и оценки 

интеллектуальной собственности организации, выявление особенностей управления 

правами на интеллектуальную собственность в инновационной рыночной среде 

• формирование навыков анализа элементов интеллектуальных ресурсов организации, что 

предполагает воспитание и развитие у будущих менеджеров аналитического и системного 

подхода к управлению, стремления к поиску новых форм организации управления на 

основе сбалансированного использования всех элементов интеллектуального капитала; 

• формирование навыков креативной реализации теоретических и прикладных 

знаний в практической деятельности менеджера на предприятии. 
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Дисциплина: Маркетинговые исследования на рынке 

Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Целями дисциплины является предоставление необходимых теоретических и 

практических знаний в области маркетинговой деятельности в бизнесе, а также 

содействие формированию стратегического маркетингового мышления у отечественных 

специалистов. 

 Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Маркетинговые исследования на рынке» относится к вариативной части 

блока Б1 учебного плана. Данная дисциплина связана с другими дисциплинами ООП, и в 

частности, с маркетингом, менеджментом и др. Для изучения данной дисциплины студент 

должен владеть начальными знаниями в области основ маркетинга, основ менеджмента, 

стратегического менеджмента, а также должен иметь навыки планирования и 

стратегического планирования. Для полного освоения данной дисциплины в качестве 

предшествующих дисциплин необходимо отметить экономическую теорию, менеджмент, 

стратегическое планирование. 
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Дисциплина: Экономика труда  
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
В условиях рыночной экономики труд работников народного хозяйства остается главным 

источником общественного богатства, главным элементом производства, главным 

фактором экономического роста, главным средством повышения эффективности 

производства. 

Однако управление трудом в условиях рыночной экономики становится более сложным и 

ответственным делом. С одной стороны, это требует подготовки более 

квалифицированных специалистов по управлению трудом. С другой, значительно 

возрастают и возможности квалифицированного менеджера вносить существенный вклад 

в рост производительности труда, эффективности производства и успех работы 

предприятий. 

Учебная дисциплина “Экономика труда” направлена на изучение путей роста 

эффективности производства через рациональное управление трудом на предприятиях, в 

организациях. 

В курсе рассматриваются основные формы занятости и методы регулирования рынка 

труда, источники и структура доходов населения, факторы и резервы роста 

производительности труда, методы ее измерения. Исследуются элементы организации 

оплаты труда, особое внимание уделяется нормированию труда, построению тарифных 

сеток, оптимальному выбору различных различных систем оплаты труда, а также методам 

расчета численноси персонала предприятий. 
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Дисциплина: Гражданское право 

Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
Гражданское право является одной из основных отраслей права, ядром частного права, 

регулирующим имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на 

равенстве субъектов. Содействуя становлению и развитию отношений рыночной 

экономики, укреплению отношений собственности, гражданское право играет важнейшую 

роль в регулировании договорных отношений. В значительной степени этому процессу 

способствуют и новейшие достижения науки гражданского права. В связи с этим возникла 

необходимость в изменении процесса преподавания курса гражданского права, 

приведении его в соответствие с современными требованиями. Полный курс 

гражданского права для студентов по специальности правоведение рассчитан на изучение 

в течение 2 лет. Данный краткий курс гражданского права рассчитан на один семстр и 

призван дать студентам по специальности “Экономика” теоретические и практические 

знания в области гражданского права. Он включает разделы, посвященные основным 

понятиям и категориям предпринимательского права и предпринимательской 

деятельности, отдельным видам обязательств и договоров, праву собственности, 

юридическим и физическим лицам и т.д. Особое внимание уделяется различиям в 

правовом регулировании данных отношений в России и Армении. 

Цель и задачи дисциплины 
Целью краткого курса «Гражданского права» является усвоение студентами 

теоретических положений гражданского права с особым акцентом наположений о 

регулирование предпринимательской деятельности, субъектахгражданского права, 

представительства, права собственности, обязательственного и договорного права, а также 

практики их применения. 
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Дисциплина: Теория организации  
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 

Данный курс представляет собой систематическое изложение научных основ 

теории организации. В нем раскрывается содержание основных категорий теории 

организации, излагается процесс ее эволюции, раскрывается сущность организации как 

процесса и как явления, основные подходы к ее классификации. В курсе также изучаются 

сущность и формы организационных отношений, оргпроектирования, излагается 

классификация и эволюция организационных структур и современные тенденции 

развития организаций, их свойства и формы в XXI веке. 

Связь с другими дисциплинами. Теория организации наряду с такими дисциплинами 

как организационное поведение, основы менеджмента, стратечгический менеджмент, 

социальная психология, исследования систем управления позвоялет раскрыть и 

проанализзировать основы построения и деятельности организций любых сфер и форм 

предпринимательской деятельности с учетом специфики конкретного исторического 

периода времени.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины. При изучении дисциплины предполагается, что студент имеет общее 

представление о сущности и содержании управления, общей теории систем, 

аналитическое мышление и творческий подход к рассмотрению сложных управленческих 

и организационных задач и проблем.     
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Дисциплина: Основы менеджмента  
Аннотация 
Трудоемкость: 12 ECTS, 432 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, реализуемым 

образовательными организациями высшего образования, в результате освоения 

программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные или профессионально-прикладные 

компетенции. 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 
(направления) 
Курс «Основы менеджмента» является одной из основных дисциплин направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Преподается в V-VI семестрах на базе полученных 

знаний по «Психологии управления», «Истории менеджмента», «Социологии 

управления», «Организационному поведению», «Производственному менеджменту», 

«Психологии управления», «Управлению человеческими ресурсами», «Логистики», в 

тесной взаимосвязи с «Исследованием систем управления», «Теорией организаций», 

«Маркетингом», «Инновационным менеджментом», «Основам управления рисками», 

«Государственным и муниципальным управлением». Изучение курса формирует 

исходные знания по управлению для освоения «Сравнительного менеджмента», «Теории 

и практики принятия управленческих решений», «Стратегического менеджмента», 

«Управления изменениями», «Корпоративного управления», «Антикризисного 

управления».
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Дисциплина: Инновационный менеджмент  
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание. УМКД учебной дисциплины “Инновационный менеджмент” это 

совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному освоению 

студентами учебной дисциплины. УМКД учебной дисциплины “Инновационный менеджмент” 

должен оказывать существенную помощь в изучении и систематизации теоретических знаний, 

формировании необходимых практических навыков. Дисциплина “Инновационный менеджмент” 

изучает теоретические и методуческие вопросы организации и управления инновационными 

процессами. С целью повышения уровня эффективности и конкурентоспособности организации 

изучаются вопросы:  

 реорганизации организационных и производственно-технологических процессов в 

соответствии с формировавшимся новыми рыночными условиями и требованиями,  

 венчурного предпринимательства,  

 формирования инновационных проектов,  

 связанные с содержанием и этапами инновационных процессов,  

 состава и структуры жизненного цикла инновационных процессов,  

 оценки и выбора инновационной стрстегии,  

 управления инновационными проектами,  

 организации работ по выполнению научно-исследовательских работ и 

изобретательства,  

 выполнения работ по конструкторской и технологической подготовки инновационных 

проектов,  

 повышения уровня конструкторской унификации и стандартзации,  

 повышения уровня типизации применяемых технологических процессов,  

 организации освоения производства новой продукции,  

 сравнительного анализа и оценки эффективности применяемых методов внедрения в 

производство новой продукции,  

 связанные с особенностями проявления и оценки уровня рисков при выполнении 

инновационных процессов,  

 подготовки и обеспечения качества выполняемы инновационных проектов,  

 повышения качества и ускорения процессов внедрения инновационных проектов,  

 оценки уровня эффективности выполняемых инновационных проектов.      

  Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков. Для прохождения дисциплины 

“Инновационный менеджмент” студенты должны иметь соответствующий уровень знаний по 

следующим дисциплинам: менеджмент, стратегический менеджмент, производственный 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

менеджмент, операционный менеджмент, экономическая теория, микроэкономика, экономика 

предприятия.    
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Дисциплина: Электронная коммерция 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет  

Электронный бизнес—бизнес-модель, в которой бизнес-процессы, обмен бизнес-

информацией и коммерческиетранзакцииавтоматизируются с помощьюинформационных 

систем. Значительная часть решений использует интернет-технологии для передачи 

данных и предоставленияWeb-сервисов. 

Интернет играет важнейшую роль в бизнесе как средство коммуникации (E-mail, 

телеконференции, IP-телефония и т. д.). Кроме того, это интерактивный канал 

взаимодействия предпринимателей, позволяющий им общаться в режиме онлайн. 

Интернет играет огромную роль как источник справочной информации для 

компаний. Вся информация о товарах и услугах, предоставляемых компаниями в 

Интернете, представлена в виде сайтов. Интернет является средством массовой 

информации. На серверах сети хранится огромное количество информационных ресурсов 

(сотни миллионов web-страниц), поиск которых обеспечивают информационно-поисковые 

системы. 

Основной составляющей имиджа фирмы (publicrelations) является формирование ее 

привлекательного образа у общественности. Это достигается разными путями: рекламой, 

благотворительными акциями, спонсорством, выпуском пресс-релизов и 

информационных материалов о деятельности фирмы. 
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Дисциплина: Банковский менеджмент  
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
Содержание курса отражает достижения современной теории и практики банковского 

надзора в зарубежных странах, его особенности в России и Армении. Предметом 

специального изучения являются институциональные аспекты банковского регулирования  

и надзора в европейских странах, специфика надзора, осуществляемого Федеральной  

резервной системой США, а также перспективы внедрения в РФ и РА надзора,  

основанного на оценке рисков. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Базовые знания 

по следующим дисциплинам: экономическая теория, финансы, финансовые институты, 

банковское дело, государственные и муниципальные финансы, налоги и налогообложение  

и др. 
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Дисциплина: Управление качеством  
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 54 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет  
Курс «Управление качеством» основан на систематическом изложении теоретических и 

практических основ управления качеством, как вида управленческой деятельности. В нем 

представляется возникновение и основные фазы развития менеджмента качества, 

излагается эволюция подходов к определению категории качества. Отдельное место 

уделено изучению содержания различных школ (американская, японская, европейская), а 

также современных подходов и направлений менеджмента качества. 

Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами 

теоретических и практических основ менеджмента качества. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: для успешного освоения 

дисциплины студенты должны владеть такими дисциплинами, как «Теория управления», 

«Основы менеджмента», «Управление проектами», «Финансовый менеджмент», 

«Применение экономико-математических моделей в менеджменте» и другими. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: базовые знания по основам 

теории и практики управления, математической статистике, навыки по системному 

анализу явлений и процессов в организации. 
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Дисциплина: Финансовая логистика  
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен обладать следуюэими 

профессиональными компетенциям:  

 способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных; 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; способностью разработать и 

обосновать финансово- экономические показатели, характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и 

местного самоуправления, и методики их расчета; 

 способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне; 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления;  

 способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной, проектно- экономическая 

деятельность;  

 способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий 

и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации подготовленных 

проектов;  

 способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ; способностью оценивать финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и 

фактора неопределенности; 
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 способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций; 

 способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию 

 поведения экономических агентов на различных финансовых рынках.
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Дисциплина: Основы управления рисками  
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Организация любой сферы деятельности существует во внешней среде, из которой 

постоянно исходит неопределенность, имеющая как положительные, так и отрицательные 

результаты. Данная реальность диктует требование от современных квалифицированных 

специалистов определять разные кризисные ситуации, являющие источником разных 

вероятностей потерь и убытков (риски), классифицировать риски, оценивать, 

регулировать и контролировать рисковыми ситуациями в организации. Данные навыки у 

студентов формирует дисциплина «Основы управления рисками». Таким образом, 

изучение данной дисциплины должно способствовать формированию у студентов 

понимания сущности рисков, методов их выявления, оценки, мониторинга и 

минимизации, а также психологии управления рисками. 

 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 
специальности (направления). 
Данная дисциплина связана с такими дисциплинами учебного плана специальности 

«Менеджмент» как «Основы менеджмента», «Теория вероятности», «Экономический 

анализ», «Социально-экономическая статистика», «Математические методы и 

моделирование».



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Управление запасами  
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Курс «Управление запасами» посвящен изучению теоретических, методических и 

практических вопросов формирования стратегии развития и создания системы управления 

потоковыми процессами для обеспечения максимально возможного удовлетворения нужд 

потребителей с минимальными общими затратами. В современных условиях 

выполняемые экономические процессы являются сложными, взаимосвязанными и 

интегрированными. В рамках данной дисциплины изучаются вопросы формирования 

стратегии развития и повышения эффективности управления логистически-

ориентированного анализа, материальными и трудовыми потоками, процессами 

повышения уровня эффективности функционирования организации, разработки и 

внедрения логистических систем и методов системной организации потоковых 

процессов в сквозных логистических цепях поставок от источника сырья и материалов до 

доставки готовой продукции и послепродажного обслуживания конечным потребителям.



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Менеджмент в международных организациях 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
Процессы менеджмента развиваются постоянно и стремительно. И хотя возрастает 

интерес к изучению вопроса, как со стороны профессионального, так и ученного 

сообщества, достаточно тяжело сохранять высокий уровень понимания этой сферы. 

Главной целью международного менеджмента является организация, совершенствование 

и использование конкурентных преимуществ фирмы выходя на глобальный рынок. 

Работать на глобальном уровне означает взаимодействовать с контрагентами, клиентами и 

поставщиками из других стран для достижения конкретных целей. Эта дисциплина 

поможет развить знание и навыки, которые необходимы менеджерам, работающим в 

транснациональных организациях, для того чтобы эффективно функционировать в разных 

по своей культуре и социальной системе. Знание и понимание основных проблем и 

моделей работы международных организаций, а также уровень понимания того как 

функционирует международные организации предоставляет возможность работать более 

эффективно в изменяющихся рыночных условиях. 

    Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления): 

Менеджмент в международных организациях, в координации с маркетингом, 

стратегическим управлением, финансовым менеджментом и ряда других дисциплин, 

обеспечивает необходимый набор базовых знаний, которыми нужно владеть для того 

чтобы эффективно функционировать на международном уровне. 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Модели государственного управления в развитых странах 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
   Курс представляет собой последовательное изложение научно-теоретических и 
практических основ системы государственного и муниципального управления. Наряду с 
раскрытием базовых понятий и категорий государственного и муниципального 
управления, излагаются основные подходы государственного устройства, сложные 
процессы формирования правовых, социально-экономических основ современного 
демократического общества. В курсе рассматриваются функции и структура 
общественного, государственного и муниципального секторов, факторы их роста и 
управления. Излагаются теории государства, государственного управления и его 
организации. Главное внимание уделяется формированию целей государственной 
экономической политики, теории и технологии управления государственными, 
региональными и муниципальными процессами, общественными движениями и 
явлениями, государственного регулирования рынка. 
   Методологически курс базируется на изучение механизмов функционирования 
государственной и муниципальной власти, сложного структурирования системы органов 
различных уровней управления и основных направлениях деятельности политических, 
экономических, социальных институтов на основе применения системного, структурно- 
функционального, ситуационного, синергетического подходов, акцентируется внимание 
на организационных и управленческих вопросах в государственном и муниципальном 
управлении. Особенное внимание уделяется раскрытию особенностей функционирования 
системы государственного управления в целом, и ее ветвей в частности в странах с 
различным политическим режимом, государственным устройством, различными формами 
правления. В рамках данной дисциплины раскрываются также научно-теоретические 
особенности формирования системы местного самоуправления, модели организации 
местного самоуправления и модели взаимодействия органов местного самоуправления с 
органами государственного управления. 
Связь с другими дисциплинами. “Модели государственного управления в развитых 
странах” как дисциплина, которая исследует научно-теоретические и практические 
проблемы государственного и муниципального управления, основывается на знании 
дисциплин: “Конституционное право”, “Гражданское право”, “Макроэкономика”, 
“Статистика”, “Экономическая история” и др. Она излагается в тесной взаимосвязи с 
экономическими, юридическими, политологическими и другими гуманитарными науками. 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 
дисциплины. При изучении дисциплины предполагается, что студент изучал и в 
значительной степени владеет основами экономической теории, менеджмента, 
конституционного, административного и других видов права, информационными 
технологиями, социально-экономической статистики. 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

 
Дисциплина: Исследование систем управления  
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
Цели дисциплины «Исследование систем управления»: 

• углубить теоретические, методические и практические знания по вопросам 

исследования систем управления и выявления оптимальных путей их развития;  

• выработать у студентов навыки и умения проведения практического исследования, 

анализа проблемных ситуаций, разработки предложений и рекомендаций по 

повышению эффективности управленческой̆ деятельности;  

• развить у студентов творческие способности, системное мышление, вкус к 

исследовательской̆ деятельности, мотивировать научный̆ и новаторский̆ подход к 

управлению.  

 

Для достижения целей дисциплины в рамках лекционных и семинарских занятий 

обеспечивается:  

• ознакомление с базовыми понятиями и основополагающими принципами 

исследования систем управления, с сущностью методов исследований;  

• формирование навыков исследовательской̆ деятельности специалистов в области 

менеджмента, что предполагает воспитание и развитие у будущих менеджеров 

творческого подхода к работе, стремления к поиску новых форм организации 

управления на научной основе;  

• формирование навыков креативной реализации теоретических и прикладных 

знаний в практической деятельности менеджера на предприятии.  

 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Управление конфликтами  
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
Целями освоения дисциплины «Управление конфликтами» являются получение 

студентами системных знаний по предупреждению и управлению конфликтами, владение 

основными навыками диагностики конфликтов, их прогнозированию, проектированию 

работы по минимизации негативных последствий, их коррекции. 

Учитывая, что курс «Управление конфликтами» является необходимым предметом при 

подготовке будущего специалиста в системе "человек-человек" (Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл, вариативная часть) определяющими критериями 

отбора материала для всех разделов данной программы послужила его социально- 

психологическая направленность и значимость для личностного развития и 

профессионального образования студентов. Предлагаемый курс предназначен для 

бакалавров, уже имеющих базовые знания в области общей педагогики, психологии и 

социологии. Актуальность предлагаемого курса определяется взрывным ростом 

конфликтности во всех сферах социальной жизни современного общества. Для понимания 

и эффективного разрешения конфликтов необходимо усвоить определенный минимум 

теоретических знаний и приобрести практические навыки поведения в конфликтных 

ситуациях. 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Основы инвестирования 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание. Целью изучения данной учебной дисциплины является 
овладение базовыми специальными знаниями, представлениями, умениями и навыками, 
необходимыми для понимания аспектов инвестиционной деятельности, роли 
инвестирования в рыночной экономике, стратегии и достижения инвестиционных целей.  

При изучении курса используются лекции, семинарские занятия, а для выявления 
степени усвоения материала проводятся контрольные работы, тесты, состоящие из 
упражнений, задач и вопросов для размышлений.  

Цель курса – дать системное представление об основах, регулирующих 
инвестиционную деятельность, методах оценки финансового состояния предприятий, 
современных финансово-экономические концепций, которые определяют решения об 
инвестициях в разные финансовые инструменты.  

В соответствии с поставленной целью задачей курса является показать и научить 
студентов оценивать ценные бумаги с подробным алгоритмом фундаментального анализа 
и наиболее практичных приемов технического анализа, принимать инвестиционные 
решения. 
 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Основы 
инвестирования» взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Экономическая теория», 
«Макроэкономика». 
 

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков. Курс предполагает наличие у 
студентов необходимых знаний в рамках программ по предметам «Экономика», 
«Математика», «Микроэкономика». 
 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Лидерство и управление группами 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Целью дисциплины является формирование совокупности знаний о феномене 

лидерства с точки зрения научных теорий и практических навыков решения проблем 

лидерства в организациях. Задачами дисциплины являются: 

 дать студентам теоретические знания в области лидерства как основы для 

дальнейшего изучения управленческих дисциплин; 

 содействовать формированию, развитию и совершенствованию профессиональных 

навыков менеджера; 

 содействовать стремлению к выработке и развитию способности к лидерству. 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: МСБУ и основы аудита 

Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Переход на международные стандарты бухгалтерского учета и аудита 

обусловлен интеграцией страны в мировую экономику, расширением числа 

заинтересованных пользователей финансовой отчетности, необходимостью владения 

полной систематизированной информацией хозяйствующими субъектами для 

успешного ведения бизнеса. 

  Целью курса «Международные стандарты бухгалтерского учета и основы 

аудита» является ознакомление студентов с МСБУ и основами аудита, порядком 

организации бухгалтерского учета на основе МСБУ, международными стандартами 

бухгалтерского учета и аудита в свете действующих нормативных документов. 

   Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Студент, приступая к изучению данной дисциплины, должен обладать 

базовыми знаниями по общеэкономическим дисциплинам, а также уже должен быть 

знаком с курсами «Основы бухгалтерского учета», «Финансовый и управленческий учет» 

и др. 

  Содержание курса изложено с учетом требований, которые предъявляются 

основными пользователями учетной информации, законов и положений по 

бухгалтерскому учету, построенных в соответствии с требованиями международных 

стандартов. 

  Дисциплина «Международные стандарты бухгалтерского учета и основы 

аудита» изучается студентами специальности 38.03.02 «Менеджмент» в течение одного 

семестра. Изучение данной дисциплины предполагает рассмотрение теоретического 

материала, нормативной базы, которые освещаются в лекционном материале и широко 

используются при решении практических ситуаций. 

 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Управление знаниями 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Цели дисциплины «Управление знаниями»: 

• формировании у студентов целостного представления о теории управления 

знаниями, о понятии знаний организации, о процессе создания нового организационного 

знания и формирования творческой познавательной деятельности, необходимой для 

инновационного развития экономики и общества, 

• знакомстве с основными понятиями и концепциями теории управления знаниями в 

организации, 

• формировании понимания роли менеджмента знаний в управлении современным 

предприятием и основных процессов и инструментов по управлению знаниями. 

• ознакомление с современными информационными технологиям, применяемыми в 

сфере управления знаниями. 

Для достижения целей дисциплины в рамках лекционных и семинарских занятий 

обеспечивается: 

• ознакомление с базовыми понятиями, основополагающими подходами, системой 

и методами управления знаниями в организации; 

• формирование навыков анализа деятельности организации с точки зрения 

управления знаниями, что предполагает воспитание и развитие у будущих менеджеров 

аналитического и инженерного подхода к управлению знаниями, стремления к поиску 

новых форм организации управления на основе разработки и внедрения системы 

управления знаниями. 

• обзор основных информационных платформ и технологией обеспечения управления 

знаниями в организациях. 

• формирование навыков креативной и системной реализации теоретических и 

прикладных знаний в практической деятельности менеджера в организации. 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Коммуникативный практикум  
Аннотация 
Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
Целью дисциплины является формирование совокупности знаний о феномене 

лидерства с точки зрения научных теорий и практических навыков решения проблем 

лидерства в организациях. Задачами дисциплины являются: 

 дать студентам теоретические знания в области лидерства как основы для 

дальнейшего изучения управленческих дисциплин; 

 содействовать формированию, развитию и совершенствованию профессиональных 

навыков менеджера; 

 содействовать стремлению к выработке и развитию способности к лидерству. 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

 Дисциплина: Корпоративное управление 
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
В современных условиях повышение уровня корпоративного управления является 

одним из важнейших факторов развития отечественной экономики. Надлежащий режим 

корпоративного управления способствует эффективному использованию предприятием 

своего капитала, подотчетности органов управления самой компании, ее собственникам, 

что, в свою очередь, способствует поддержке доверия инвесторов, привлечении 

долгосрочных капиталов, в том числе международных инвестиций, в целях обеспечения 

расширенного воспроизводства. В связи с этим, для подготовки менеджеров по 

специализации «корпоративный менеджмент» необходимо изучение вопросов 

обеспечения надлежащего режима корпоративного управления, что будет способствовать 

более эффективной работе управленческого персонала. 

Учебная дисциплина «Корпоративное управление» представляет собой продвинутый 

курс корпоративного менеджмента, в котором раскрывается содержание основных 

категорий корпоративного управления, излагается сущность корпоративных отношений и 

корпоративной стратегии, системы органов управления и корпортаивной культуры, 

изучаются основы государственного и корпоративного вмешательства в управление 

компании, функции менеджмента, связанные с оперативным текущим управлением 

финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества, деятельность совета 

директоров как органа по стратегическому управлению и надзору за исполнительными 

органами акционерного общества и защите прав акционеров. В рамках курса также 

рассматриваются теоретические основы анализа в области корпоративного управления, 

основные модели корпоративного управления, а также специфика армянской и 

российской моделей корпоративного управления, в т.ч. проводимая государством 

политика по внедрению стандартов корпоративного управления акционерными 

обществами. Рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью исполнительных 

органов и совета директоров акционерного общества, полномочия и состав комитетов при 

совете директоров, подготовка годовых отчетов, а также средства корпоративной защиты 

и рейтинговые оценки качества корпоративного управления субъектов рыночных 

отношений. 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Стратегический менеджмент 
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Стратегический менеджмент является неотъемлемой и важнейшей частью бизнеса, он 

является наиболее эффективным инструментом системы управления организацией, 

обеспечивающим ее конкурентоспособность и развитие. Сегодня возрастающими темпами 

изменяются технологии и изделия, социально-экономическое поведение потребителей, 

конкурентов и партнеров. В таких условиях неизбежно возрастает зависимость 

процветания и жизнеспособности организации от использования современных подходов к 

стратегическому управлению и правильно выбранной стратегии в динамичной внешней 

среде. 

Курс «Стратегический менеджмент» представляет собой комплексное изложение 

научных основ стратегического менеджмента. В нем раскрываются сущность 

стратегического менеджмента, содержание основопологающих понятий данного курса, 

рассматривается эволюция данной науки, детально исследуется процесс и логика 

стратегического менеджмента. Изучаются методы стратегического анализа, подходы к 

разработке стратегических альтернатив, рассматриваются проблемы реализации 

стратегических решений. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. 

 Дисциплина «Стратегический менеджмент» находится в тесной связи с такими  

дисциплинами как «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», 

«Организационное поведение», «Управление человеческими ресурсами»,  

«Инновационный менеджмент», «Антикризисное управление». 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Государственное регулирование экономики 
Аннотация 
Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Курс предназначен для студентов четвертых курсов экономических специальностей. 

Состоит из 12 тем и представляет собой межстрановой анализ эффективности 

деятельности институтов в различных сферах государственного регулирования 

экономики. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Базовые знания по 

следующим дисциплинам: экономическая теория, финансы, финансовые институты, 

банковское дело, государственные и муниципальные финансы, налоги и налогообложение 

и др. 

• Цель дисциплины: курс направлен на формирование практических знаний и 

умений в области анализа и оценки экономической политики государства. 

• Задачи дисциплины: обобщить знания, полученные ранее по широкому спектору 

базовых, теоретических, инструментальных дисциплин экономического направления; 

привить способности в области комплексного макроэкономического анализа, выявления 

институциональных направлений развития систем государственного регулирования 

экономики. 

 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Маркетинг 
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
    Курс системно раскрывает базовые понятия, проблемы и инструменты 

маркетингового подхода к управлению, построения маркетинговых стратегий фирм, 

реализации основных функций маркетинга. Нацелен на формирование знаний теории, 

принципов, технологий и инструментов маркетинга применительно к современным 

условиям. 

     Ситуации на рынке меняются чрезвычайно быстро. Практически каждый день 

появляются новые рынки сбыта, расширяются торговые объединения, а средства 

распространения информации о товарах и методы их реализации изменяются 

революционными темпами. Для быстрой реакции на все эти постоянные изменения 

необходимо иметь соответствующие знания в маркетинге, в особенности о проблемах в 

маркетинге именно в современном мире. 

      Маркетинг – социальный и управленческий процесс, с помощью которого отдельные 

лица и группы лиц удовлетворяют свои нужды и потребности посредством создания 

товаров и потребительских ценностей и обмена ими друг с другом. Однако маркетинг – 

это гораздо больше, чем просто разновидность экономической деятельности, это 

философия, которая объединяет всю организацию. Целзь маркетинга в том, чтобы, 

построив прочные, долговременные взаимоотношения с потребителями, удовлетворять их 

запросы с выгодой для себя. 

    Знания современных проблем маркетинга дают возможность правильно и своевременно 

управлять сложившимися рыночными ситуациями с выгодой для всей организации. 

Существующая совеременная методика управления маркетингом с сочетанием знаний 

исторической эволюции маркетинговой мысли даст возможность наиболее эффективно 

это сделать. 

    Связь с другими дисциплинами. Маркетинг объединяет совокупность методов и 

моделей, позволяющих на базе менеджмента, стратегического управления и некоторых 

экономических инструментариев, что дает возможность исследовать рыночную ситуацию, 

отношения, их количественные и качественные характеристики. 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Политическая экономика 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет с оценкой 
   Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных теоретических и 

практических вопросов, связанных с проблемами перехода стран постсоветского 

пространства, а также стран бывшего социалистического лагеря от системы 

административно-командной экономики к рыночной. 

Отдельно внимание будет уделено переходным процессам в Республике Армения, как в 

области экономики, так и в области политики. 

  В рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы, связанные со 

спецификой переходных процессов в каждой отдельной стране, будут рассмотрены 

модели перехода от плановой экономики к рыночной. Будут изучены проблемы денежно-

кредитной, налогово-бюджетной, внешнеэкономической, антимонопольной и социальной 

политик государства в процессе перехода, оценены положительные и отрицательные 

последствия проведенных реформ. Подробно будут рассматриваться вопросы 

государственной политики переходного периода в Республике Армения. 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Стартап инжиниринг 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Стартап-инжиниринг – современная технология создания стартапов, которая 
начинается с генерации идеи и заканчивается созданием готового бизнеса. 
Как известно, примерно 90% стартапов терпят неудачу в силу многих причин. Если 
провести параллели между процессом создания стартапов и производственным 
процессом, можно заметить, что можно провести и параллели между вероятностью неудач 
в случае создании стартапов и вероятностью получения браков в производственных 
процессах. Так-что если в процесс создания стартапов внедрить концепцию системы 
тотального управления качеством, то можно с уверенностью сказать, что такой подход 
может снизить вероятность неудач в создании стартапов. 
Курс «Стартап-инжиниринг» содержит систематизированное изложение основных 
понятий и методов генерации бизнес-идеи, техники разработки инновационных решений, 
генерации названия бизнеса, изучения потребностей клиентов, процесса создания 
продукта или услуги, далее построения бизнес-модели и создание концепции и прототипа 
продукта.  
Содержание курса охватывает: основные понятия моделей построения организации, 
описание и анализ инструментальных средств бизнес-моделирования, методов анализа 
деятельности компании, разработки стратегии и плана действий по достижению 
запланированных целей. Изучение курса сопровождается практическими занятиями по 
выполнению индивидуальных заданий и групповыми работами, и созданием собственного 
бизнеса (стартапа). 
1.1. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 
(направления). 
Курс «Стартап инжиниринг» взаимосвязан с такими дисциплинами специальности 
«Экономика», как «Бизнес-инжиниринг», «Финансовая математика», «Экономика 
фирмы» и т.д. 
1.2. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 
прохождения дисциплины. 
Приступая к изучению данного курса, предполагается наличие у студентов 
необходимых знаний в рамках программ по предметам «Математический анализ», 
«Линейная алгебра» и «Теория вероятностей и математическая статистика».



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Сравнительный менеджмент 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине “Сравнительный менеджмент” - 
это совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному 
освоению студентами данной дисциплины. Он разработан для оказания существенной 
помощи в изучении и систематизации знаний области менеджмента, для изучения, 
анализа и сравнения национальных моделей менеджмент разных стран. Данный комплекс 
одержит индивидуальные задания студентов, помогающие углубить знанияв данной 
области и осуществлять самоконтроль. 
Разработка и использование УМК в учебном процессе нацелены на решение следующих 
основных задач:  
 -  определение места и роли данной учебной дисциплины в основной об-
разовательной программе;  
 - отражение в содержании учебной дисциплины современных достижений науки,  
связанных с данной учебной дисциплиной;  
 -описание мультимедийных составляющих данной дисциплины, каждая из которых 
должна представлять комплекс логически связанных структурированных дидактических 
единиц, представленных в цифровой форме; 
 - представление логических цепочек связи данной дисциплины с другими 
дисциплинами образовательной программы;  
 - рациональное распределение учебного времени по разделам курса и видам 
учебных занятий, распределение учебного материала по учебным модулям;  
  - распределение учебного материала между аудиторными занятиями и 
самостоятельной работой студентов;  
 - планирование и организация самостоятельной работы студентов с учетом 
рационального использования времени, отведенного на самостоятельную работу;  
 - определение круга источников, учебной, методической и научной литературы, 
путей поиска необходимой информации в компьютерных сетях, необходимых для 
освоения дисциплины, и формирование библиографического списка;  
 - разработка оптимальной системы текущего и итогового контроля знаний 
студентов.  
 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Эконометрические методы в менеджменте 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Дисциплина, где изучаются количественные и качественные экономические взаимосвязи с 

помощью вероятностных  статистических методов и моделей. Эконометрика это 

искусство разработки экономических моделей, предвидения прогнозов и гипотез. К 

эконометрическим методам изучения зависимостей относятся классические методы 

математической статистики, регрессионного и 

корреляционного анализа, динамического ряда и др. Особенность дисциплины является 

соединения изучения математических методов и использования для их применения. 

Эконометрика связана с такими дисциплинами как теория вероятностей и 

математическая статистика, финансовые рынки, теория прогнозирования и др. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 академических часа (4 академических кредита). 

Курс рассчитан на 18 часов лекций и 16 часов практических занятий, проводимых в 

компьютерных аудиториях, а также на 38 часов самостоятельной работы студентов, 

которая будет заключаться в выполнении домашних заданий и подготовке к 

промежуточным контролям. 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Антикризисное управление 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 
Дисциплина «Антикризисное управление» является одной из базовых учебных дисциплин 

при обучении студентов института экономики и бизнеса по направлению «Менеджмент».  

В современном мире антикризисное управление связано с искусством выхода из  

критических ситуаций, деятельностью человека, который может искать и выбирать  

оптимальные пути выхода из кризисных ситуаций, мобилизовываться на выход из  

наиболее тяжелых и опасных ситуаций, использовать прошлый опыт преодоления  

кризисов, приспосабливаться к проблемным ситуациям. Центральное место при изучении  

данной дисциплины занимают такие вопросы как механизмы предвидения и мониторинга  

кризиса, анализа его природы, вероятности, признаков, применения методов снижения  

отрицательных последствий кризиса и использования его результатов для будущего более  

устойчивого развития.  
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности  

(направления).  
Дисциплина «Антикризисное управление» находится во взаимосвязи с  

общепрофессиональными дисциплинами, которые способствуют формированию у  

студентов системного представления о развитии и функционировании организации, о  

развитии менеджмента как науки и профессии, о роли и функции менеджера в  

современной организации и т.д. 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Управление изменениями 

Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
Сегодня любая современная организация функционирует во внешней среде, которая 

постоянно меняется и требует от последней изменений в разных ее сферах деятельности и 

элементах. Кроме этого фирма, желая развиваться, также меняет свою стратегию, 

технологии, продукцию, кадры и т.д. Данная реальность ставит требование перед 

высококвалифицированными менеджерами - экономистами умение выявления 

необходимых причин изменений, эффективного процесса их внедрения и управления, а 

также борьбы с сопротивлениями организационным изменениям со стороны персонала 

фирмы. Данные теоретические и практические навыки формирует дисциплина 

«Управление изменениями». 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Данный курс основывается на 

навыках и знаниях, сформированных в результате изучения таких дисциплин 

взаимосвязан с такими дисциплинами как «Основы менеджмента», «Управление 

персоналом», «Теория организации», «Маркетинг», «Стратегический менеджмент», 

«Исследование систем управления», «Управление проектами», «Управление качеством». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: до начала изучения данного 

предмета студент должен владеть теоретическими и практическими навыками 

управления, маркетинговой деятельности, знать теорию организаций, процесс и систему 

управления персоналом, уметь осуществлять системный анализ, а также проявлять 

творческий подход к решениям разных проблем в фирме. 
 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Организация бизнеса в торговле 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 

В современном мире важной составляющей рыночной экономики является 

препринимательство, объединяющий жизненные интересы основной массы населения, 

вовлеченной в повседневную трудовую деятельность. С бизнеса в торговле создаются 

дополнительные рабочие места, оптимально используются местные сырьевые ресурсы, 

расширяется потребительский сектор, рынок насыщается товарами и услугами.  

  Курс «Организация бизнеса в торговле» имеет практическую направленность на 

формирование профессиональных компетенций организации и ведения бизнеса – от 

разработки идеи, до государственной регистрации и эффективного функционирования 

предприятия малого и среднего бизнеса. 



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Налогообложение 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
   Дисциплина предназначена для обучения студентов 4-го курса бакалавриата по 

специальности “Менеджмент”. Дисциплина преподается на первом семестре. Для 

прохождения дисциплины студентам необходимо иметь достаточно знаний по 

общеэкономическим предметам /макроэкономика, микроэкономика, 

внешнеэкономические отношения и т.п./ , а также владеть навыками бухгалтерского учета 

и составления финансовой отчетности, обладать знаниями в сфере финансового 

менеджмента, аудита и т.п. 

  Для освоения данной дисциплины студентам необходимо предварительно пройти 

полный курс по бухгалтерскому учету, специальные курсы по бюджетной системе 

государства, финансов предприятий и т.п. 

Целю дисциплины является обучение студентов основам налоговой системы и налоговых 

отношений, ознакомление с основными положениями налогового законодательства и с 

методологией расчета отдельных видов налогов. 

Задачами дисциплины являются: 

 Обучение навыкам составления расчетов по отдельным налогам и решению 

ситуационных задач по расчету налоговых обязательств, 

 Ознакомление студентов с основами налогового администрирования и обучение 

практическим навыкам проведения различных проверок и исследований.



ГОУ ВО Российско-Армянский (Славянский) университет 

Институт экономики и бизнеса РАУ 

Дисциплина: Маркетинговый консалтинг 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
    В современном обществе наблюдается рост спроса на консалтинговые услуги. Услуги 

по вопросам управления, предоставляемые консультантами, могут варьировать в 

различных секторах и регионах. Последние тенденции на этом рынке иллюстрируют, 

какой уровень воздействия менеджмент-консультанты имеют на своих клиентов и 

наоборот, как клиенты могут воздействовать на консалтинговые компании. В этом 

бизнесе самый большой риск для любого консультанта - репутационный риск. 

Консультанты по управлению являются поставщиками услуг, которые помогают 

менеджерам организаций в достижении организационных целей, путем решения 

управленических и бизнес-проблем. 

   Знание основных методов и моделей консультирования, а также уровень понимания 

того, как консалтинговый рынок функционирует, даст возможность работать более 

эффективно в изменяющихся условиях. 

   Связь с другими дисциплинами: Маркетинговый консалтинг, в координации с 

маркетингом, менеджментом, стратегическим менеджментом и рядом других дисциплин, 

обеспечивает необходимый набор базовых знаний, которыми нужно владеть, для того, 

чтобы поставлять эффективные и отличительные услуги в различных отраслях. 

 
 
 
 
 
 




