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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

История 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов исторического мышления, 

способности освоения мирового и отечественного 

исторического опыта, осознания особенностей и исторического 

места России в мировом сообществе цивилизаций. 

Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: 

Методология и теория исторической науки 

Древняя Русь и основные тенденции формирования 

российского государства (1 тыс. н. э. - XVI век) 

История России XVII- XVIII вв. 

Этапы экономического и политического развития России XIX – 

начало XX вв. 

Культурная жизнь в России - XIX век 

Основные тенденции политического развития Российского 

государства в начале ХХ столетия 

Великая октябрьская революция и образование СССР 

СССР: война и мир: 1939-1980 гг. 

История и современность 

Формируемые 

компетенции 
ОК-2  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

 знать хронологию основных исторических событий; 

 иметь представление об истории как науке, и ее месте в 

системе гуманитарного знания;  

 иметь представление об источниках исторического знания 

и приемах работы с ними;  

 иметь научное представление об основных этапах в 

развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе 

России; 

 иметь представление об основных типах и формах 

человеческой цивилизации и их характерных чертах; 

 иметь навыки проведения анализа фактов и явлений 

общественной жизни на основе исторических материалов; 

 владеть основами исторического мышления;  

 уметь выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к 
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историческому прошлому, формам организации и эволюции 

общественных систем, вкладу народов мира, России, крупных 

исторических деятелей в достижении мировой цивилизации;  

 уметь работать с научной литературой по истории. 

Формы промежуточного 

контроля знаний 
Экзамен 

 

 

 

Б 1.1.02 Философия 

 

    Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка студентов к пониманию и осмыслению 

особенностей и проблем окружающего мира и осознанию 

места человека в нем.  

      Изучение дисциплины направлено  на формирование 

представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира,  развитие навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, 

умение логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем 

и способы их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

    Изучение дисциплины способствует формированию 

высокообразованного и эрудированного специалиста, с 

широком культурным кругозором,  развивает навыки 

свободного творческого критического мышлении. Овладение 

этими навыками способствует успешному осуществлению 

профессиональной деятельности и помогает студенту в 

решении жизненных и профессиональных задач. 

 

Содержание 

дисциплины 

Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре.  

Становление философии. Основные направления, 

школы философии и этапы ее исторического развития (VI в. 

до н.э. -  XV в. н.э.) 

Основные направления, школы философии и этапы  

ее исторического развития (XV – XXI вв.) 
Учение о бытии.  

Научные, философские и религиозные картины мира 

Общество и его структура. Гражданское общество и 

государство. Человек в системе социальных связей.  

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. 

Свобода и ответственность. Религиозные ценности и свобода 

совести 
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Сознание и познание. Познание, творчество, практика 

Вера и знание.  

Проблема истины.  

Действительность, мышление, логика и язык 

Научное и вненаучное знание. Научные революции и 

смены типов рациональности.  

Глобальные проблемы современности.  

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущегои 

адаптированными философскими текстами. 

Формирующие 

компетенции 
ОК-1 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Знать: проблематику главных разделов философского 

знания, содержание и смысл классических философских 

концепций, смысл основных философских категорий 

закономерности историко-философского процесса и его 

связь с социальной и культурной реальностью. основные 

направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития.  

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам философии; 

использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений.  

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Демонстрировать способность и готовность к диалогу и 

восприятию альтернатив, участию в дискуссиях по 

проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии; использовать 

положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений.  

Форма итогового 

контроля знаний 
Экзамен 

 

 

Иностранный язык 

 

    Цель изучения 

дисциплины 

сообщить обучаемому знания, развить навыки и умения во 

владении одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного  
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Содержание 

дисциплины 

определяется целью подготовки бакалавра-экономиста и 

направлено на сообщение знания специальной терминологии 

для чтения оригинальной литературы и развитие навыков 

профессионального общения на иностранном языке. 

 

Формирующие 

компетенции 
ОК-4 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Должен уметь: 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

- используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Должен владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса; 

- на уровне В2-С1 европейского стандарта владения 

иностранными языками. 

Формы промежуточного 

контроля знаний 

Экзамены 

Зачеты 

Зачет с оценкой 

 

 

    

Право 

 

Цель изучения 

дисциплины 

1) Дать студентам первоначальные знания о праве, выработать 

позитивное отношение к нему, осознать необходимость 

соблюдения правовых норм, тем самым обеспечить полную, 

профессиональную подготовку бакалавра, функционирующего 

в области: экономика; 

2) Изучение учебной дисциплины направлено на овладение 

студентами знаниями о государстве и праве в целом, а также 

отраслей материального права, о возможности применения 

норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач 

в области: экономика. 

Содержание 

дисциплины 

В дисциплине рассматривается роль права в области: 

экономика. 

Основными блоками дисциплины являются: 

1. Понятие, сущность и социальное значение государства и 

права: 

 происхождение права и государства; 

 социальное назначение, функции и формы государства; 

 правоохранительные органы и их роль в укреплении 
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государства; 

 понятие и признаки правового государства. 

2. Нормы права и правовые отношения: 

 понятие и структура норм права; 

 виды норм права; 

 правоотношение: понятие, виды, состав. 

3. Правонарушение и юридическая ответственность: 

 проблемы правомерного поведения; 

 понятие, признаки и виды правонарушений; 

 особенности юридической ответственности. 

4. Конституционное право 

 история развития отечественного конституционализма 

и основные этапы конституционной реформы в РФ; 

 структура и содержание Конституции РФ; 

 органы власти и управления в современном 

российском государстве. 

6. Гражданское право: 

 понятие и классификация гражданских 

правоотношений; 

 структура и содержание Гражданского кодекса РФ; 

 обеспечение и защита гражданских прав; 

 содержание и виды гражданско-правовых договоров; 

 решение задач с применением Гражданского кодекса 

РФ. 

7. Административное право: 

 сущность и особенности административных 

правоотношений; 

 понятие, виды и правила наложения 

административных взысканий; 

 административная ответственность и применение мер 

административного взыскания; 

 решение задач с применением Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

8. Трудовое право: 

 предмет, метод и задачи трудового права; 

 структура и содержание Трудового кодекса РФ; 

 ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

и материальная ответственность работников; 

 понятие, стороны, условия, порядок заключения и 

оформления трудового договора; 

 решение задач с применением Трудового кодекса РФ. 

9. Семейное и наследственное право: 

 права и обязанности родителей и детей; 

 наследование и по закону и по завещанию. 

10. Экологическое право: 

 виды и методы экологического управления; 

 ответственность за экологические правонарушения. 

11. Уголовное право: 

 понятие, задачи и принципы уголовного права; 

 Уголовный кодекс РФ и его структура; 

 понятие преступления; 

 уголовная ответственность; 
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 общая характеристика Особенной части Уголовного 

кодекса РФ. 

12. Предпринимательское право: 

 организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

 обязательства в предпринимательской деятельности; 

 государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

 правовые основы несостоятельности (банкротства); 

 охрана и защита прав и интересов предпринимателей. 

13. Защита государственной и коммерческой тайны: 

 Закон РФ «О государственной тайне»; 

 режим коммерческой тайны. 

Формирующие 

компетенции 
ОК-6  

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Знать: основы юриспруденции; 

Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве, 

находить необходимые нормативные правовые акты и 

применять их на практике; 

Владеть: навыками принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом. 

Формы промежуточного 

контроля знаний 
Зачет 

 

 

Социология 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Социология» - дать студентам основы 

социальных знании и закономерностей общественного 

развития, помогающие им не только овладеть методологией и 

методами социологического анализа, но и способствующие на 

практике реализации навыков и умений  в решении социальных 

проблем российского общества. 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение основных этапов развития социологической 

мысли и современных направлений социологической теории; 

 выяснение сущности и специфики социальной реальности 

общества как  целостной саморегулирующейся системы; 

 уяснения социальной структуры современного общества в 

процессе социального взаимодействия социальных групп и 

социальных общностей; 

 понимание  социальных институтов, обеспечивающих 

воспроизводство общественных отношений и социального 

неравенства в обществе; 

 изучение методики и техники проведения социологических 

исследований. 
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Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Методология и история социологии 

    Тема 1.1. Социология как наука и учебная дисциплина. 

    Тема 1.3. История зарубежной и современной социологии. 

    Тема 1.4. История становления и развития отечественной 

социологии. 

Модуль 2. Общество как социокультурная система. 

    Тема 2.1. Общество как социальная система. 

    Тема 2.2. Социальные институты и социальный контроль. 

    Тема 2.3. Культура как система норм и ценностей. 

    Тема 2.4. Личность как объект и субъект общественных 

отношений. Социализация личности. 

Модуль 3. Социальная структура общества. 

    Тема 3.1. Социальная структура: социальные группы, классы, 

общности и организации. 

    Тема 3.2. Социальная стратификация, дифференциация и 

мобильность. 

    Тема 3.3. Социальное неравенство: сущность, критерии и 

проблемы неравенства в России. 

Модуль 4. Социальные процессы и изменения в общественных 

системах. 

    Тема 4.1. Социальные изменения: понятие, сущность и виды. 

    Тема 4.2. Социальные конфликты и модели развития 

современного общества. 

    Тема 4.3. Мировая система и процессы глобализации  

современного общества. 

Формируемые 

компетенции 
ОК-5 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

 основные этапы развития социологической мысли и 

современные направления социологической теории; 

 социальную структуру общества и теорию стратификации; 

 природу возникновения социальных общностей и 

социальных групп и видов; 

 основные социальные институты общества, методы и 

формы  социального контроля; 

 социологический подход к личности, факторы ее 

формирования в  процессе социализации; 

 типологию, основные источники возникновения и развития 

массовых социальных движений, формы социальных 

взаимодействий, факторы социального развития; 

 типы и структуры социальных организаций; 

 социальные процессы и изменения в социальных системах; 

 механизмы возникновения и разрешения социальных 

конфликтов. 

Владеть: 

 ситуационным, структурно-функциональным и факторным 

анализом; 

 методологией, техникой и  методикой проведения  

социологического исследования; 
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 процедурой организации социологического исследования, 

знать основные его этапы; 

 основными методами измерения социологической 

информации, признаков, характеризующих объект 

исследования, используя шкалы; 

 основными методами социологических исследований 

(анкетированием, интервью, наблюдением, социометрическим 

методом, текстовой методикой, приемами контент-анализа); 

навыками формирования выборочной совокупности, ее оценки 

и видов, уметь рассчитать ошибку выборки, степень 

достоверности. 

Уметь:  

 анализировать основные проблемы стратификации 

российского общества, возникновения классов, причины 

бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, 

общностей и  этносов; 

 разрабатывать необходимый  инструментарий для 

проведения социологического исследования и осуществлять 

контроль факторов в социальном эксперименте; 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Психология 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Повышение общей и психологической культуры студентов; 

 Формирование целостного представления о личностных 

особенностях человека; 

 Развитие готовности эффективно принимать решение с 

опорой на знание психологической природы человека.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

Знать: 

 основные понятия и категории психологической науки; 

 основные функции психики и механизмы психической 

регуляции поведения и деятельности;  

 особенности познавательной, эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер психики, индивидуально-психологические 

особенности личности и межличностных отношений; 

 теоретические основы психологии общения и социальной 

психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп, образования и 

самосовершенствования;  

Уметь: 

 ориентироваться в современных проблемах психологии; 

 использовать понятийно-категориальный аппарат 

психологической науки в анализе основных процессов и 

явлений в сфере образования и профессиональной деятельности;  
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 применять полученные знания в учебной и 

профессиональной деятельности, адекватно оценивать свои 

возможности и находить оптимальные пути достижения целей и 

преодоления жизненных трудностей; 

 самостоятельно осваивать проблемы психологии с опорой 

на психологические закономерности усвоения учебного 

материала; 

 публично выступать по основным вопросам дисциплины 

«Психология». 

Иметь представление: 

 о предмете, методах и месте психологии в системе наук и 

их основных отраслях; 

 о роли сознания и бессознательного в регуляции поведения 

человека; 

 о мотивации поведения и деятельности, психической 

регуляции поведения и деятельности; 

 об основных психологических теориях личности, 

мотивации и регуляции поведения и деятельности человека. 

Содержание 

дисциплины 

В дисциплине рассматривается роль психологии в 

профессиональной деятельности. 

Основными блоками дисциплины являются: 

1. Психология как наука. 

Предмет, задачи и этапы развития психологии. Основные 

понятия психологии. Предмет психологии. Задачи психологии. 

Этапы развития психологии 

Характерные особенности психологии. Особенности психологии 

как науки. Соотношение житейской и научной психологии. 

Структура психологии. 

2.  Психология личности. 

Понятия личности и индивидуальности. Соотношение понятий 

«человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 

Понятие личности. Структура личности. 

Свойства личности. Основные формы направленности личности. 

Способности. Характер. Понятие характера. Черты характера. 

Определение, структура и свойства характера.  

Мотивы и потребности. Понятие мотива. Установки и 

фрустрации. Классификация потребностей. 

Темперамент. Понятие. Типы темперамента. Свойства 

темперамента. Тест для определения типа темперамента 

(самотестирование). Роль темперамента в деятельности. 

Экстраверсия – интроверсия. Понятия экстраверсии и 

интроверсии. Характеристика взаимосвязи темперамента с 

экстраверсией – интроверсией. Основные признаки деления на 

экстравертов и интровертов. 

Типологический подход. Тип телосложения. Типология 

личности. Тест на определение типологии личности. 

Взаимосвязь поведения человека и преобладающих 

компонентов в структуре личности. 

Межличностные отношения. Психология малых групп. 

Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Психологические портреты. Различие составляющих в 

психологических портретах. Понятие и характеристики 
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психологических портретов. 

3.  Эмоциональные и волевые процессы. 

Психологическая характеристика воли. Понятие и функции воли 

.Волевые качества и структура волевого действия. Развитие воли 

. Тест: определите свою силу воли.  

Эмоции и чувства. Понятие и сущность эмоций. Сложные 

эмоции. Основные функции чувств и эмоций. Управление 

эмоциями. Взаимосвязь чувств и эмоций.  

4. Психология познавательных процессов. 

Понятие познавательных процессов. Ощущение и восприятие. 

Ощущение и восприятие. Операции, свойства и характеристики 

восприятия. 

Внимание. Понятие. Функции внимания. Виды внимания.  

Память. Понятие. Функции памяти. Виды памяти. Условные 

этапы переработки информации в памяти. Приемы развития 

памяти. 

Мышление. Понятие. Функции мышления. Характеристики 

мышления. Формирование образа объекта. Допонятийное и 

понятийное мышление. Виды мышления. Мыслительные 

операции. 

5. Целостность психических процессов. 

Особенности функционирования психики. Содержание мира 

психических явлений. Основные функции психики и принципы 

психических процессов.  

Взаимодействие полушарий головного мозга в психических 

процессах. Различия функций правого и левого полушарий 

головного мозга. Взаимодействия правого и левого полушарий в 

психических процессах восприятия, внимания, памяти, эмоций, 

мышления, осознания. 

Формируемые 

компетенции 
ОК-7 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 
Математический анализ 
 

Цель изучения дисциплины: Воспитание достаточно высокой математической 

культуры; 

Привитие навыков современных видов 

математического мышления; 

Привитие навыков использования математических  

методов и основ математического моделирования в 

практической деятельности. 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

РАЗДЕЛ 1 .ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ. 

Тема 1.1. Введение в анализ функций одной 

переменной. 
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Тема 1.2. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной. 

Тема 1.3. Комплексные числа. 

Тема 1.4. Функции нескольких переменных. 

РАЗДЕЛ 2. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ. РЯДЫ. 

Тема 2.5. Неопределенный интеграл. 

Тема 2.6. Определенный интеграл.  

Тема 2.7. Двойной интеграл. 

Тема 2.8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

(ОДУ). 

Тема 2.9. Числовые ряды. 

Тема 2.10. Функциональные ряды. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

учебной дисциплины: 

 

ОПК-3 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 демонстрировать глубокое знание основных 

разделов элементарной математики; 

 иметь глубокие знания базовых математических 

дисциплин и проявлять высокую степень их 

понимания, знать и уметь использовать на 

соответствующем уровне (базовом, повышенном, 

продвинутом): 

 демонстрировать понимание основных  теорем из 

различных математических курсов и умение их 

доказывать; 

 уметь проводить доказательства математических 

утверждений, не аналогичных ранее изученным, но 

тесно примыкающих к ним; 

 уметь решать математические задачи и проблемы, 

аналогичные ранее изученным, но более высокого 

уровня сложности; 

 уметь решать математические задачи и проблемы 

из различных областей математики, которые требуют 

некоторой оригинальности мышления; обладать 

способностью понимать математические проблемы и 

выявлять их сущность; 

 уметь переводить на математический язык 

простейшие проблемы, поставленные в терминах 

других предметных областей, и использовать 

превосходства этой переформулировки для их 

решения; 

 уметь формулировать на математическом языке 

проблемы среднего уровня сложности, поставленные в 

нематематических терминах, и использовать 

превосходства этой переформулировки для их 

решения; 

 знать некоторые языки программирования или 

программное обеспечение и уметь применять их для 
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решения математических задач и получения 

дополнительной информации; 

 демонстрировать способность к абстракции, в том 

числе умение логически развивать отдельные 

формальные теории и устанавливать связь между ними; 

 обладать умением читать и анализировать учебную 

и научную математическую литературу, в том числе и 

на иностранном языке; 

 уметь представлять математические утверждения и 

их доказательства, проблемы и их решения ясно и 

точно в терминах, понятных для профессиональной 

аудитории, как в письменной, так и устной форме.   

Формы промежуточного 

контроля знаний 

Экзамены  

 

 

Линейная алгебра 

 

Цель изучения дисциплины: Воспитание достаточно высокой математической 

культуры; 

Привитие навыков современных видов 

математического мышления; 

Привитие навыков использования математических  

методов и основ математического моделирования в 

практической деятельности. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Тема 1.  Основные алгебраические структуры 

Тема 2. Алгебра матриц.  

Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Тема 4. Системы векторов.  

Тема 5. Линейные пространства.  

Тема 6. Векторная алгебра. 

Тема 7. Элементы аналитической геометрии. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

учебной дисциплины: 

ОПК-3 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 демонстрировать глубокое знание основных 

разделов элементарной математики; 

 иметь глубокие знания базовых математических 

дисциплин и проявлять высокую степень их 

понимания, знать и уметь использовать на 

соответствующем уровне (базовом, повышенном, 

продвинутом): 

 демонстрировать понимание основных  теорем из 

различных математических курсов и умение их 

доказывать; 

 уметь проводить доказательства математических 

утверждений, не аналогичных ранее изученным, но 

тесно примыкающих к ним; 

 уметь решать математические задачи и проблемы, 

аналогичные ранее изученным, но более высокого 

уровня сложности; 
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 уметь решать математические задачи и проблемы из 

различных областей математики, которые требуют 

некоторой оригинальности мышления; обладать 

способностью понимать математические проблемы и 

выявлять их сущность; 

 уметь переводить на математический язык 

простейшие проблемы, поставленные в терминах 

других предметных областей, и использовать 

превосходства этой переформулировки для их 

решения; 

 уметь формулировать на математическом языке 

проблемы среднего уровня сложности, поставленные в 

нематематических терминах, и использовать 

превосходства этой переформулировки для их 

решения; 

 знать некоторые языки программирования или 

программное обеспечение и уметь применять их для 

решения математических задач и получения 

дополнительной информации; 

 демонстрировать способность к абстракции, в том 

числе умение логически развивать отдельные 

формальные теории и устанавливать связь между ними; 

обладать умением читать и анализировать учебную и 

научную математическую литературу, в том числе и на 

иностранном языке;  

 уметь представлять математические утверждения и 

их доказательства, проблемы и их решения ясно и 

точно в терминах, понятных для профессиональной 

аудитории, как в письменной, так и устной форме.   

Формы промежуточного 

контроля знаний 

Экзамены  

 

 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Цель изучения дисциплины: Воспитание достаточно высокой математической 

культуры; 

Привитие навыков современных видов 

математического мышления; 

Привитие навыков использования математических  

методов и основ математического моделирования в 

практической деятельности. 

 

 

Краткая содержание учебной 

дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Тема 1.1. Случайные события и вероятность.  

Тема 1.2 . Случайные величины. 

Тема 1.3. Многомерные случайные величины (системы 

случайных величин). 

Тема 1.5. Математическая статистика. 

. Современные пакеты прикладных программ. 

Компетенции, формируемые  
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в результате освоения 

учебной дисциплины: 

ОПК-3   ПК-6 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 демонстрировать глубокое знание основных 

разделов элементарной математики; 

 иметь глубокие знания базовых математических 

дисциплин и проявлять высокую степень их 

понимания, знать и уметь использовать на 

соответствующем уровне (базовом, повышенном, 

продвинутом): 

 демонстрировать понимание основных  теорем из 

различных математических курсов и умение их 

доказывать; 

 уметь проводить доказательства математических 

утверждений, не аналогичных ранее изученным, но 

тесно примыкающих к ним; 

 уметь решать математические задачи и проблемы, 

аналогичные ранее изученным, но более высокого 

уровня сложности; 

 уметь решать математические задачи и проблемы 

из различных областей математики, которые требуют 

некоторой оригинальности мышления; обладать 

способностью понимать математические проблемы и 

выявлять их сущность; 

 уметь переводить на математический язык 

простейшие проблемы, поставленные в терминах 

других предметных областей, и использовать 

превосходства этой переформулировки для их 

решения; 

 уметь формулировать на математическом языке 

проблемы среднего уровня сложности, поставленные в 

нематематических терминах, и использовать 

превосходства этой переформулировки для их 

решения; 

 знать некоторые языки программирования или 

программное обеспечение и уметь применять их для 

решения математических задач и получения 

дополнительной информации; 

 демонстрировать способность к абстракции, в том 

числе умение логически развивать отдельные 

формальные теории и устанавливать связь между ними; 

 обладать умением читать и анализировать учебную 

и научную математическую литературу, в том числе и 

на иностранном языке; 

 уметь представлять математические утверждения и 

их доказательства, проблемы и их решения ясно и 

точно в терминах, понятных для профессиональной 

аудитории, как в письменной, так и устной форме.   

Форма итогового контроля 

знаний: 

Экзамен 

Зачет  
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Б.2.04. Методы оптимальных решений 

 

Цель изучения дисциплины: Воспитание достаточно высокой математической 

культуры; 

Привитие навыков современных видов 

математического мышления; 

Привитие навыков использования математических  

методов и основ математического моделирования в 

практической деятельности. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Линейное программирование. Графический 

метод решения задачи линейного программирования 

Симплексный метод решения задачи линейного 

программирования 

Теория двойственности. Двойственная задача к 

задаче планирования торговли. Решение задачи 

линейного программирования двойственным 

симплексным методом 

Целочисленное программирование 

Транспортная задача. Нахождение оптимального плана 

методом потенциалов 

Динамическое программирование. Рекуррентные 

соотношения Беллмана 

Математическая теория оптимального 

управления 

Сетевые графики 

Системы массового обслуживания 

Экономико-математические модели 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

учебной дисциплины: 

ПК-5,6 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 демонстрировать глубокое знание основных 

разделов элементарной математики; 

 иметь глубокие знания базовых математических 

дисциплин и проявлять высокую степень их 

понимания, знать и уметь использовать на 

соответствующем уровне (базовом, повышенном, 

продвинутом): 

 демонстрировать понимание основных  теорем из 

различных математических курсов и умение их 

доказывать; 

 уметь проводить доказательства математических 

утверждений, не аналогичных ранее изученным, но 

тесно примыкающих к ним; 

 уметь решать математические задачи и проблемы, 

аналогичные ранее изученным, но более высокого 

уровня сложности; 
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 уметь решать математические задачи и проблемы 

из различных областей математики, которые требуют 

некоторой оригинальности мышления; обладать 

способностью понимать математические проблемы и 

выявлять их сущность; 

 уметь переводить на математический язык 

простейшие проблемы, поставленные в терминах 

других предметных областей, и использовать 

превосходства этой переформулировки для их 

решения; 

 знать некоторые языки программирования или 

программное обеспечение и уметь применять их для 

решения математических задач и получения 

дополнительной информации; 

 демонстрировать способность к абстракции, в том 

числе умение логически развивать отдельные 

формальные теории и устанавливать связь между ними; 

 обладать умением читать и анализировать учебную 

и научную математическую литературу, в том числе и 

на иностранном языке; 

 уметь представлять математические утверждения и 

их доказательства, проблемы и их решения ясно и 

точно в терминах, понятных для профессиональной 

аудитории, как в письменной, так и устной форме.  

Формы промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

Зачет 

 

 

Микроэкономика 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование совокупности теоретических знаний о 

совокупности экономических факторов, процессов и явлений, 

функционирующих на региональном, национальном 

(государственном) и международном уровнях. 

Содержание 

дисциплины 

 

В дисциплине рассматривается место и особенности 

макроэкономических процессов. Основными блоками дисциплины 

являются: 

Введение в экономическую теорию  

Собственность и хозяйствование: структура прав, передача 

прав, согласование обязанностей, экономические интересы, 

цели и средства  

Микроэкономика 

Фактор времени и дисконтирование, краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе; рынки факторов 

производства, рента, заработная плата 

Классификация предприятий по формам собственности на 

капитал. 
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Валовые выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и 

экономическая, чистый денежный поток, приведенная 

(дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности 

Переменные и постоянные издержки; общие, средние и 

предельные величины выручки и издержек, эффективности; отдача 

от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, 

неизменная) 

Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней 

среды; риски, страхование, экономическая безопасность 

Формируемые 

компетенции 
ПК-1,2,4,5 

 

Знания, 

умения и навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

«Знать»: 

 показатели объема производства, доходов и  занятости  

 особенности количественной и качественной оценки 

рыночной ситуации. 

 сущность экономических явлений и процессов, имеющих 

место в региональной, национальной и мировой экономике  

 содержание реальных макроэкономических явлений и 

процессов 

 «Уметь»: 

 анализировать макроэкономическую ситуацию на 

региональном, национальном и мировом уровнях экономики; 

 применять методы оценки уровня инфляции, показатели 

объема производства, доходов и  занятости 

 выявлять взаимозависимости для выработки направлений 

экономической политики 

 оценивать эффективность регулирующих воздействий; 

 «Владеть»: 

 методами проведения анализа сложившейся 

макроэкономической ситуации;  

 методы оценки уровня инфляции, показатели объема 

производства, доходов и  занятости; 

 навыками принятия решений, обеспечивающих 

эффективность действующих  направлений экономической 

политики. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамены 

 

 

Макроэкономика 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование совокупности теоретических знаний о 

маломасштабных экономических процессах, субъектах, явлениях 

(в основном предприятий, фирм, предпринимателей, 

потребителей) их хозяйственной деятельности, экономических 

отношений между ними. 
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Содержание 

дисциплины 

 

В дисциплине рассматривается поведение производителей и 

потребителей, принятие ими решений в отношении объемов 

производства, продаж, покупок, потребления с учетом 

потребностей, цен, затрат, прибыли. Основными блоками 

дисциплины являются: 

Основные вопросы макроэкономики, национальное 

счетоводство. 

Макроэкономическое равновесие. 

Потребление, сбережения, инвестиции. Теория 

мультипликатора. 

Финансовый рынок. 

Банковская система и кредитно-денежная политика 

Государственный бюджет, налоги и фискальная политика. 

Экономический рост и экономические циклы, инфляция и 

безработица. 

Международные экономические отношения. 

Формируемые 

компетенции 
ПК-4,6,7 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

«Знать»: 

 основные элементы, микроэкономических процессов  

 особенности и специфику формирования и 

функционирования конкурентной среды; 

 способы и возможности  прогнозирования рыночной 

ситуации; 

 законодательные и нормативно- правовые акты, 

регламентирующие взаимоотношения субъектов 

микроэкономических отношений; 

 критерии и факторы, определяющие эффективность 

регулирующих воздействий. 

«Уметь»: 

 идентифицировать и анализировать проблемную 

ситуацию на микроэкономическом уровне; 

 применять методы принятия управленческих 

решений; 

 оценивать эффективность регулирующих 

воздействий; 

«Владеть»: 

 методами проведения анализа сложившейся 

микроэкономической ситуации;  

 навыками  реализации и оценки  эффективности 

процесса регулирования рынка; 

 навыками принятия решений, обеспечивающих 

эффективность деятельности предприятий на рынке. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамены 
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Эконометрика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование теоретических знаний в области прикладных 

количественных исследований экономических явлений 

Содержание 

дисциплины 

В дисциплине рассматриваются базовые эконометрические 

модели, используемые при изучении связей и динамики 

экономических процессов. 

 Основными блоками дисциплины являются: 

– Парная регрессия и корреляция в эконометрических 

исследованиях 

– Нелинейные модели регрессии 

– Множественная регрессия и корреляция 

– Системы эконометрических уравнений 

– Моделирование одномерных временных рядов 

– Изучение взаимосвязей по временным рядам 

– Динамические эконометрические модели 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

знать: 

– основные понятия эконометрики; 

– методы оценивания и верификации классической и 

обобщенной моделей парной и множественной линейной 

регрессии;  

– методы оценивания и верификации моделей нелинейной 

регрессии; 

– методы построения и анализа систем одновременных 

эконометрических уравнений; 

– методы изучения взаимосвязей по временным рядам; 

– приемы построения и анализа динамических 

эконометрических моделей. 

уметь: 

– исходя из задач конкретного исследования выбирать вид 

эконометрической модели по составу и форме входящих в нее 

связей; 

– идентифицировать модель, выполнить ее статистический 

анализ и оценить неизвестные параметры; 

– верифицировать модель, проверить ее адекватность и 

определить точность модельных данных. 

иметь навыки: 

– построения условных прогнозов эндогенных переменных; 

– выполнения многовариантных сценарных расчетов; 

– оформления итогов проделанной работы в виде отчетов; 

– использования в эконометрических расчетах современных 

инструментальных средств 

Формы птекущего 

контроля знаний 

Контрольные работы 

тестирование 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 
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Статистика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование теоретических знаний о статистической 

природе экономических закономерностей и практических 

навыков обработки и анализа статистических данных 

Содержание 

дисциплины 

В дисциплине рассматривается место статистической 

методологии в общей системе экономических наук. 

Основными блоками дисциплины являются: 

– Статистическое наблюдение  

– Группировка статистических данных 

– Обобщающие характеристики совокупностей 

– Выборочное исследование 

– Статистические методы проверки гипотез 

– Статистические методы анализа связи 

– Ряды динамики 

– Индексы 

– Демографическая статистика 

– Система национальных счетов  

– Статистика национального богатства 

– Статистика уровня и качества жизни населения 

– Статистика эффективности экономической деятельности 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6,8 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

знать: 

– научные принципы организации статистических служб; 

– принципы и методы организации сбора статистический 

информации; 

– принципы и методы обработки результатов статистического 

наблюдения; 

– сущность и особенности применения обобщающих 

статистических показателей – абсолютных, относительных и 

средних величин, показателей центра, вариации и формы 

рядов распределения, взаимосвязи, динамики, выборки; 

– научные подходы, методы и основные показатели, 

используемые в микро- и макроэкономической статистике 

уметь: 

– строить статистические таблицы и графики; 

– рассчитывать различные статистические характеристики 

(абсолютные, относительные и средние величины, центра, 

вариации и формы рядов распределения, взаимосвязи, 

динамики, выборки;  основные показатели, используемые в 

микро- и макроэкономической статистике); 

– анализировать статистические данные и формулировать 

выводы на основе проведенного анализа. 

иметь навыки: 

– организации и проведения статистических наблюдений 

– использования в экономических расчетах современных 

инструментальных средств 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 
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Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель изучения 

дисциплины 
 Изучение опасностей в процессе жизнедеятельности 

человека и способов защиты от них. 

 Создание комфортных условий деятельности человека на 

всех стадиях его жизненного цикла. 

 Обеспечение нормативно допустимых уровней воздействия 

негативных факторов на человека и природную среду.  

Содержание 

дисциплины 1.ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА  

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДУ 

ОБИТАНИЯ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 

4. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И 

ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО, АНТРОПОГЕННОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

6.ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ 

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

8. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Формируемые 

компетенции 

ОК-9   

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

 «Знать»: 

 теоретические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 правовые, нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; 

 основы гигиены, физиологии и  психологии труда и методы 

обеспечения комфортных условий деятельности человека; 

 последствия воздействия на человека опасных и вредных 

производственных факторов и способы защиты от них; 

 основы организации и управления действиями 

производственного персонала в чрезвычайных ситуациях; 

 принципы и порядок ведения спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения. 

  «Уметь»: 

 оценивать параметры негативных факторов и степень их 
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воздействия в соответствии с нормативными требованиями; 

 рационально и эффективно использовать средства защиты 

человека и природной среды от негативного воздействия 

техногенных источников и стихийных бедствий; 

 грамотно управлять действиями персонала при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 «Владеть»: 

 методами измерения параметров негативных факторов 

производственной среды; 

 навыками выбора принципов защиты и использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты в различных 

условиях деятельности; 

 способами оказания первой помощи пострадавшим в 

результате несчастных случаев; 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

 

Финансы 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение студентами знаниями о сущности и формах проявления 

финансов в современных экономических системах путем решения 

следующих задач: 

дать студентам знание понятийного аппарата финансовой науки и 

практики; 

ознакомить с генезисом развития финансов; 

привить навыки самостоятельного поиска и анализа финансовой 

информации; 

научить работать со специальной финансовой литературой и 

периодической печатью.  

Содержание 

дисциплины 

 

 I. Сущность финансов и основные этапы развития. 

1. Предмет и система курса. 

2. Базовые понятия науки о финансах. 

3. История финансов: основные модели финансовых отношений в 

Древнем мире. 

4. История финансов в средние века. 

5. Развитие финансовых отношений и науки о финансах в период 

формирования и развития капиталистических отношений. 

6. Развитие финансовых отношений и финансовой науки в России. 

II. Финансы: основные элементы и отношения. 

7. Функции финансов. 

 8. Финансовая система. 

9. Финансовые рынки. 

10. Финансовый механизм. 

11. Органы управления финансами. 

12. Финансовая политика. 

13. Финансовое планирование и прогнозирование. 

14. Финансовый контроль. 

15.Государственные и муниципальные финансы: общая 

характеристика. 
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16. Государственный и муниципальный кредит. 

17. Государственный долг. 

18. Государственные и муниципальные ценные бумаги. 

19. Государственный долг субъекта Российской Федерации: на 

примере Санкт-Петербурга. 

 20.Правовое обеспечение отношений государственных 

заимствований (гл. 14-15 Бюджетного Кодекса РФ). 

21. Финансы субъектов хозяйствования. 

22. Страхование. 

23. Международные финансы.  

Формируемые 

компетенции 
ОК-3, ПК-4,6,7 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

«Знать»: 

понятийный аппарат в области финансов; 

основные этапы становления и развития финансовой науки; 

основные этапы развития финансов как совокупности 

специфических экономических отношений; 

функции и задачи органов управления финансами. 

 «Уметь»: 

пользоваться учебной и специальной научной и периодической 

литературой. 

 пользоваться  современными компьютерными средствами 

обработки статистической информации. 

«Владеть»: 

способами и приемами сбора и анализа статистической 

информации 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

экзамен 

 

Бухгалтерский учет и анализ 
 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование совокупности теоретических знаний и практических 

навыков по учету, обработке и анализу информации о текущей 

деятельности организации, факторах и резервах повышения 

экономической эффективности деятельности организации для 

формирования объективной оценки состояния экономического 

потенциала хозяйствующего субъекта 

Содержание 

дисциплины 

 

1. Цели и задачи бухгалтерского учета: 

 виды и особенности учета; 

 принципы и задачи бухгалтерского учета; 

 классификация хозяйственных средств организации; 

 основные элементы бухгалтерского учета; 

 порядок составления бухгалтерской финансовой отчетности 

организации; 

 особенности бухгалтерского учета различных видов 

хозяйственных средств и обязательств. 

2. Роль экономического анализа в оценке финансового состояния 

организации:  

 основные понятия экономического анализа; 
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 содержание, предмет и задачи экономического анализа. 

3. Виды, методы и приемы экономического анализа 

 информационное обеспечение анализа хозяйственной 

деятельности 

 методы, методика, способы и приемы экономического 

анализа; 

 применение экономико-математических методов при 

решении конкретных аналитических задач; 

 основные виды и организация экономического анализа; 

4. Выявление резервов повышения эффективности производства: 

 классификация факторов и резервов повышения 

эффективности  производства; 

 анализ основных показателей производственно-

хозяйственной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-1,3  

ПК-1,2,3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

«Знать»: 

 виды учета и их особенности; 

 характеристики учетной информации для принятия 

управленческих решений; 

 цели, задачи и принципы бухгалтерского учета; 

 основные элементы бухгалтерского учета; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

«Уметь»: 

 использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

 отражать хозяйственные операции организации; 

 составлять финансовую отчетность организации; 

 выявлять экономические проблемы при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения 

 анализировать финансовую и бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий и использовать для 

принятия управленческих решений; 

 формировать количественную оценку резервов повышения 

эффективности производственного потенциала; 

 пользоваться современными компьютерными средствами 

обработки статистической информации. 

«Владеть»: 

 методологией экономического исследования;  

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных; 

 современными методиками расчета и анализа показателей, 

характеризующих экономические процессы в организации; 

 информационными средствами, обеспечивающими 

автоматизацию аналитических расчетов. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамены 
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Деньги, кредит, банки 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение теоретических знаний и практических навыков в области 

денежного обращения, сущности и функций кредита в государстве, 

функционирования банковской системы государства путем 

достижения следующих задач: 

 получения теоретических знаний об основных экономических 

категориях, таких как деньги, денежная система и кредит; 

 овладения теоретическими основами денежного обращения в 

государстве; 

 изучения сущности и деятельности банковской системы РФ; 

 приобретения необходимых знаний по теории банковского дела 

Содержание 

дисциплины 

 

I. Деньги 

 Предпосылки возникновения денег, определение, виды и 

функции денег 

 Денежная система государства: понятие и элементы денежной 

системы 

 Денежная масса и скорость обращения 

 Мировая валютная система: определение и этапы эволюции 

мировой валютной системы 

 Инфляция: определение, сущность, виды инфляции 

 Платежный баланс страны: понятие и структура 

II. Кредит 

 Сущность кредита и его источники. Основные этапы развития 

кредитных отношений 

 Участники кредитных отношений. Стадии движения кредита 

 Функции и виды кредита 

 Ссудный процент. Экономическая основа формирования 

уровня ссудного процента 

 Банковский процент. Обеспечение кредита 

 Кредитная политика банка. Организация кредитного процесса в 

коммерческом банке 

 Кредитные риски и кредитоспособность заемщика. Оценка 

кредитного риска 

III. Банки 

 Банковская система Российской Федерации: определение, 

функции и классификация банков. Нормативное регулирование 

банковской деятельности 

 Центральные банки: задачи и функции 

 Центральный банк РФ; цели, функции и операции 

 Операции Центрального банка Российской Федерации 

 Центральный банк Российской Федерации как орган 

банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных 

организаций 

 Денежно-кредитная политика Центрального банка. 

Инструменты денежно-кредитной политики 

 Банковские операции и сделки 

 Пассивные операции коммерческого банка: определение и 

классификация 

 Активные операции коммерческого банка: определение и 

классификация 
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 Активно-пассивные операции: определение и классификация 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-1,3  

ПК-1,2,3,7 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

«Знать»: 

 историю банковского дела и кредитных отношений; 

 современные тенденции развития банковского дела и 

денежного обращения; 

 базовые принципы и этапы проведения экономического 

анализа, его понятийный и методологический аппарат; 

 состав и структуру  информационной  базы анализа 

хозяйственной деятельности. 

 

«Уметь»: 

 работать с финансово-экономическими источниками и 

информацией; 

 проводить анализ экономических показателей деятельности 

кредитных организаций; 

 анализировать нормативно-правовые документы в области 

банковского дела и кредитных отношений; 

 выстраивать логическую последовательность межу 

анализируемыми показателями, выявлять причинно-следственные 

связи;    

 формировать количественную и качественную оценку 

банковского сектора страны 

 эффективно использовать существующий математический 

аппарат при подготовке  аналитических заключений;     

 пользоваться  современными компьютерными средствами 

обработки статистической информации. 

 

«Владеть»: 

 способами и приемами экономического анализа;  

 технологиями проведения комплексного экономического 

анализа; 

 информационными средствами, обеспечивающими 

автоматизацию аналитических расчетов. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

 

Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование совокупности теоретических знаний, необходимых 

для анализа состояния менеджмента и принятия решений по его 

совершенствованию, практических умений и навыков управления 

социальными системами (группами и организациями)  

Содержание 

дисциплины 

В дисциплине рассматривается понятийный аппарат и процесс 

менеджмента, групповая динамика и эффективность менеджмента. 

Особенности менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности 
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Цели и задачи управления организацией 

Общие и специальные функции менеджмента 

Внутренняя и внешняя среда организации 

Основы теории принятия управленческих решений 

Стратегический менеджмент 

Система мотивации труда 

Управление рисками 

Управление конфликтами   

Психология менеджмента 

Информационные технологии в сфере управления 

производством 

Новая философия менеджмента 

Профессиональный и личностный рост 

Коммуникации в менеджменте 
Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОПК-4, ПК-5,9,10,11 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знания: 

 Основные идеи в рамках научных школ  менеджмента 

 Системные модели в менеджменте 

 Процесс менеджмента как совокупность функций 

 Типы структур управления, их достоинства и недостатки 

 Типы власти и лидерства, стили руководства 
Умения и навыки: 

 Идентифицировать основные идеи в менеджменте 

 Анализировать уровень эффективности менеджмента  

 Разрабатывать меры по совершенствованию менеджмента  

 Формировать системы целеполагания, планирования, 
контроля  и мотивирования в организации 

 Выстраивать аналитические методики в менеджменте  
Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

 

Маркетинг 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование системы теоретических знаний и практических 

умений и навыков в области маркетинговой деятельности фирмы с 

целью: 

 повышения обоснованности управленческих решений на основе 

анализа рынка; 

 объективного и системного планирования маркетинговой 

деятельности компании с учетом специфики ее рыночной среды; 

 повышения эффективности деятельности компаний на основе 

оптимального использования ее конкурентных преимуществ с 

учетом рыночных возможностей и угроз.  

Содержание 

дисциплины 

 

1. Роль и место маркетинга в современной экономике и в системе 

управления компанией. Место дисциплины «Маркетинг» в 

образовательной программе направления «Менеджмент». 

Структура и логика курса. 
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2. Концепции бизнеса. Особенности, содержание и принципы 

маркетинговой концепции бизнеса: 

 производственная, товарная и сбытовая концепции бизнеса,  

 маркетинговая концепция бизнеса, ее особенности и 

преимущества перед другими с точки зрения повышения 

обоснованности и эффективности управленческих решений, 

 принципы маркетинга как философии современного бизнеса, 

 концепции маркетинга: традиционный, социально-

ответственный маркетинг и маркетинг взаимодействия. 

3. Основные понятия маркетинга: 

 потребитель, потребность, спрос, 

 производитель, товар, предложение, 

 рынок. 

4. Рыночная среда. Взаимодействие компании с другими 

субъектами рыночной среды: 

 внешняя и внутренняя среда компании, 

 структура внешней среды: факторы макросреда и субъекты 

микросреды, 

 взаимодействие компании с потребителями, отношения 

обмена, понятие сегментирования потребителей, 

 взаимодействие компании с конкурентами, отношения 

конкуренции, понятия конкурентоспособности товара и компании, 

конкурентные преимущества и слабости, 

 взаимодействие компании с партнерами и контактными 

аудиториями.  

5. Маркетинговая деятельность. Функции маркетинга. 

 понятие маркетинговой деятельности фирмы, понятие 

функционального и интегрированного маркетинга,  маркетинговые 

бизнес-процессы и маркетинговые проекты, 

 аналитическая функция маркетинга, понятие, роль и виды 

маркетинговых исследований, 

 креативная функция маркетинга: целеполагание и 

планирование маркетинговой деятельности, стратегия и тактика 

маркетинга, понятие и структура комплекса маркетинга, 

 управленческая функция маркетинга: организация и 

контроль маркетинговой деятельности.  

Формируемые 

компетенции 

ОК-3; ОПК-2;  

ПК-1,2,3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

«Знать»: 

1. Роль и место маркетинга в современной экономике, значение 

маркетинга для производителей, потребителей и общества в целом. 

2. Концепции бизнеса, особенности, содержание и принципы 

маркетинговой концепции бизнеса. 

3. Сущность современной философии маркетинга. Основные 

принципы маркетинга. 

4. Основные понятия маркетинга, взаимосвязь между ними, 

структурно-логическая схема маркетинговой деятельности 

компании.  

5. Структура рыночной среды. Виды маркетинговых субъектов и 

отношений между ними. Факторы маркетинговой макросреды. 

Структура внутренней среды компании как фактора маркетинговой 
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деятельности.  

6. Концепции функционального и интегрированного маркетинга. 

Особенности, содержание и принципы маркетинговой 

деятельности фирмы.  

7. Структура процесса маркетинговой деятельности. Основные 

функции маркетинга (аналитическая, креативная, управленческая): 

их сущность, значение,  содержание. 

8. Структура и содержание комплекса маркетинга: товарная, 

ценовая, коммуникационная, сбытовая и сервисная политика.  

«Уметь»: 

1. Различать глобальные и локальные цели фирмы и 

формулировать их. Определять миссию фирмы.  

2. Формулировать социальную ответственность фирмы перед 

потребителями, обществом и персоналом фирмы. 

3. Формулировать этические принципы взаимоотношения фирмы 

с субъектами рынка. 

4. Выявлять влияние на фирму субъектов микросреды и факторов 

макросреды. 

5. Сегментировать рынок товара по значимым критериям и 

выбирать целевой сегмент. 

6. Анализировать потребности целевых потребителей, выявлять 

детерминанты потребности и барьеры на пути удовлетворения 

потребности. 

7. Разрабатывать концепцию товара, нацеленного на 

удовлетворение потребностей целевых потребителей.  

8. Анализировать конкуренцию на рынке. Определять 

конкурентные преимущества и слабости товара и компании. 

9. Выявлять основные факторы и параметры рынка, влияющие на 

выработку стратегии и тактики маркетинга. 

10. Разрабатывать стратегию и тактику рыночной деятельности 

компании с учетом специфики внешней и внутренней 

маркетинговой среды. 

 «Владеть»: 

1. Методами и инструментами маркетинговых исследований и 

анализа рынка.  

2. Методами и приемами маркетингового целеполагания 

рыночной деятельности компании. 

3. Методами и инструментами планирования рыночной 

деятельности компании в разрезе стратегии и тактики маркетинга. 

Методами и инструментами формирования комплекса маркетинга. 

4. Методами и инструментами организации и контроля 

маркетинговой деятельности компании. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование понятий о сущности,  закономерностях и 

тенденций развития мирового хозяйства как целостной 
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системы и особенностей функционирования его составных 

частей: национальных экономических систем, региональных 

интеграционных объединений, ТНК и международных 

экономических организаций 

Изучение основных концепций, реальной структуры и 

законов международных экономических отношений. 

Приобретение навыков применения их в практической 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

1. Мировая экономика: понятие, сущность, критерии 

формирования, классификация субъектов. Эволюция 

мирового хозяйства 

2. Мировой рынок (товаров, услуг, капиталов, рабочей 

силы); 

состояние отдельных товарных рынков  

3. Теории международной торговли  и внешнеторговая 

политика государств и механизм ее реализации  

4. Международное движение капитала 

5. Международные валютно-кредитные отношения и 

проблема внешней задолженности в современной мировой 

экономике и пути её урегулирования 

6. Мировой рынок рабочей силы и международная миграция 

7. Международная экономическая интеграция и 

интеграционные процессы в мировой экономике 

8. Место и роль России в мировой экономике на 

современном этапе  

  

Формируемые 

компетенции 
ПК-6,7  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

1. знать основные закономерности и тенденции развития 

мирового хозяйства, международного разделения труда и 

мировых рынков; 

2. владеть методами оценки ресурсного потенциала, уровня 

социально-экономического развития стран и регионов, 

конкурентоспособности национальных экономических 

систем; 

3. знать основные классификационные признаки и 

типологию стран мира в соответствии с этими признаками; 

4. иметь представление об особенностях государственного 

регулирования в экономических системах отдельных стран;  

5. знать систему современных МЭО и их основные формы; 

основные теории международной торговли и 

международного движения капитала; основные методы 

государственного и межгосударственного регулирования 

МЭО; 

2. осуществлять отбор статистических данных о состоянии 

мирохозяйственных связей, используя публикации 

национальных и международных экономических 

организаций; использовать полученные знания о формах и 

направлениях развития МЭО для принятия управленческих 

решений, в том числе о целесообразности участия субъектов 

МЭО во внешнеэкономической деятельности; 

5. уметь самостоятельно подбирать источники информации 
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по научным и практическим проблемам в области мировой 

экономики, анализировать собранную информацию и делать 

обоснованные выводы по различным аспектам 

мирохозяйственных  связей 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование теоретических знаний в области разработки 

планов и прогнозов на макроэкономическом уровне  

Содержание дисциплины В дисциплине рассматриваются методы и модели,  

предназначенные для разработки планов развития 

национальной экономики и прогнозов изменения отдельных 

показателей и их систем. 

 Основными блоками дисциплины являются: 

– Методологические основы планирования и прогнозирования; 

– Функциональные прогнозы. 

- Прогнозирование и программирование социально-

экономического развития региона 

– Прогнозирование развития отрасли в системе 

макроэкономического прогнозирования. Прогнозирование 

национальной экономики  

– Прогнозирование и индикативное планирование сфер 

национальной экономики  

Формируемые 

компетенции 

 

ПК-1,3,4,5,11 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

«Знать»: 

 содержание статистической информации, используемой 

при разработке планов и прогнозов социально-экономического 

развития;   

 базовые методы и модели, предназначенные для целей 

прогнозирования; 

 основные приемы выявления связи между различными 

экономическими характеристиками; 

 типовые методики экспертного оценивания перспектив 

развития социально-экономических процессов. 

«Уметь»: 

  устранять искажения информации, вносить поправки на 

инфляцию;   

 выбирать методы и модели для составления планов и 

прогнозов; 

 выполнять адаптацию модели к содержанию решаемой 

задачи; 

 проводить экспериментальные расчеты по модели с 

целью выделения наиболее значимых компонент и факторов; 

 правильно интерпретировать расчетные характеристики 

и формулировать на их основе выводы и рекомендации; 
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 использовать прогнозную информацию при разработке 

планов развития макроэкономических систем. 

«Владеть»: 

 способами сбора информации из различных 

статистических источников; 

 способами использования в прогнозных расчетах 

современных инструментальных средств. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

Корпоративные финансы 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование совокупности знаний по основам управления 

финансами в корпоративных структурах, методам, приемам, логике 

действий, рассмотрение следующих вопросов: 

 формирования и использования финансовых ресурсов и 

организации финансовых отношений корпоративных структур на 

основе использования финансовых категорий (выручка, прибыль, 

издержки, собственный капитал, заемный капитал, основные 

средства, оборотные средства и др.),  

 нормативов (налогов, рентабельности, ликвидности, 

финансовой устойчивости и др.), 

 различного рода стимулов, льгот, санкций и других 

финансовых рычагов 

  

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Объективные предпосылки возникновения корпоративных 

структур, их роль и место в экономике различных стран 

Тема 2. Формы организации корпоративных структур 

Тема 3. Механизм формирования и функционирования 

корпоративных структур  

Тема 4. Источники капитала корпорации, способы и методы его 

формирования и управления 

Тема 5. Активы корпорации, способы и методы их формирования и 

управления 

Тема 6. Денежные потоки в рамках корпоративных структур и 
способы управления ими 
Тема 7. Учет результатов деятельности корпораций. Формирование 

и распределение прибыли в корпорации 

Тема 8. Анализ финансового состояния и результатов деятельности 

корпораций 

Тема 9. Планирование деятельности корпоративных структур 

Тема 10. Инвестиционная и инновационная деятельность 

корпораций 

Тема 11. Взаимоотношения корпоративных структур с органами 

государственного управления  

Тема 12. Деятельность транснациональных корпораций 

Тема 13. Деятельность корпораций в Российской Федерации 

 

Формируемые ПК-1,2,3,5,7,11 
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компетенции 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

«Знать»: 

- теоретические основы функционирования корпоративных 

структур и закономерности их развития; 

- законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие финансово-экономическую деятельность 

корпоративных структур; 

- принципы принятия и реализации экономических и 

управленческих решений по проблемам, связанным с управлением 

финансовыми ресурсами корпоративных структур; 

- отечественный и зарубежный опыт в области создания и 

управления деятельностью корпоративных структур в условиях 

рыночной экономики. 

 «Уметь»: 

- систематизировать и обобщать информацию о деятельности 

корпоративных структур; 

- читать и анализировать бухгалтерские документы, финансовые 

отчеты и отчетность о деятельности корпоративных структур 

(сводная финансовая отчетность, МСФО); 

- выявлять проблемы в области управления финансами 

корпоративных структур и предлагать возможные пути их 

решения. 

 «Владеть»: 

- специальной финансовой терминологией; 

- навыками самостоятельного приобретения дополнительных 

знаний в сфере управления финансами корпоративных структур, 

используя современные образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при обосновании 

решений в сфере финансовой деятельности корпоративных 

структур; 

- методами осуществления финансовых расчетов необходимых для 

управления финансами корпоративных структур. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

Физическая культура 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Воспитание гармонично развитой личности с учетом её 

социокультурной, физической  и духовной целостности; 

формирование потребности у студентов в освоении ценностей 

физической культуры; формирование потребности к реализации 

освоенных знаний в практике повседневной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Физическая  культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов  

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.  

Тема 3.Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры 

в регулировании работоспособности 
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Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений 

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов  

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр  должен: 

Понимать: 

интегративную роль физической культуры и спорта в 

профессионально-личностном развитии (проблемы физической 

культуры, ее предмет, содержание, структуру, социальную роль в 

общекультурной и профессиональной подготовке); 

Знать: 

основы физической культуры и здорового образа жизни; 

рациональные способы сохранения психического здоровья; 

способы профилактики нервно-эмоционального и психического 

утомления;  

 особенности функционирования человеческого организма и 

отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями;  

Владеть: 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке); 

Уметь: 

использовать средства и методы физической культуры для 

повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личностных, жизненных  и 

профессиональных целей. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

Статистические пакеты, средства MS Office 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачеты 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Деловая этика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение научными и прикладными знаниями об основных 

принципах, нормах, стандартах деловой этики, об осознании 

выгоды соблюдения принципов деловой этики – порядочности, 

надежности, честности в деловых отношениях 

Содержание 

дисциплины 

 

Программа учебной дисциплины «Деловая этика» включает 

изучение следующих вопросов – нормы и стандарты деловой 

этики, общения, договорной дисциплины. Рассматриваются 

этическая сторона презентаций, деловых приемов, требованиям к 

внешнему виду и манерам  делового человека, рассматриваются 

также вопросы морально-этической ответственности бизнеса перед 

обществом, рассматриваются вопросы корпоративной культуры. 

Основными блоками являются: 

1. Возникновение и развитие этики. Этика деловых отношений как 

наука 

 Связь этики деловых отношений с психологией и экономикой; 

 Правила и  этикет деловых отношений. 

2. Деловое общение 

 Вербальное и невербальное общение; 

 Этика служебных взаимоотношений в бизнесе; 

 Манипуляции в общении; 

 Этикет руководителя. Этические аспекты критики. 

3. Деловые приемы в сфере бизнеса 

 Деловая беседа. Деловое письмо. Телефонные переговоры; 

 Способы и приемы внедрения этических норм и приемов в 

деловые отношения 

 Этика успешного лидерства в бизнесе 

4. Терпимость к различиям 

 Этика организации 

 Ответственность бизнеса перед обществом 

Формируемые 

компетенции 
ОК-4,5 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен 

«Знать»: 

 Основные принципы, нормы, стандарты и требования этики 

деловых отношений, этапы становления данной дисциплины, 

направления, принципиальные подходы, а также способы и 

приемы, обеспечивающие эффективность деловых отношений 

 «Уметь»: 

 Применять профессионально-этические нормы и стандарты в 

профессиональном общении, правильно формировать свое 

поведение, действия, отношение к ситуации или людям в 

соответствии с принципами этики деловых отношений, творчески 

используя знания делового этикета; 

 Использовать механизм внедрения этических норм в деловую 

сферу; 

 Использовать приемы, стимулирующие общение, 
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исключающими манипуляциями 

 «Иметь представление»: 

 О системе нравственных отношений, о закономерностях 

межличностных отношений, формах поведения человека в 

современном деловом мире, о разноправленности и совпадении 

интересов людей, стоящих на разных иерархических ступенях в 

деловых отношениях, о влиянии этических норм на социальную 

ответственность бизнеса, о деловом этикете – сфере 

профессиональной деятельности менеджера; 

 О методах управления этическими нормами межличностных 

отношений в коллективе 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Культурология  

 

Цель изучения 

дисциплины 

- познакомить (в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом изложения) слушателей с 

историей культурологической мысли, категориальным 

аппаратом данной области знания, раскрыть существо 

основных проблем современной культурологии, дать 

представление о специфике и закономерностях развития 

мировых культур. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Основные культурологические направления и школы  

Античная культура. Культура Древней Греции и Рима.  

Фундамент европейской цивилизации.  

Факторы расцвета и достижения культуры классической 

античной Греции. Эллинизм и его сущность.  

Культура Древнего Рима.  

Золотой век римской культуры. Значение античной 

цивилизации. 

Средневековая культура и культура возрождения.  

Культура России XIX века.  

Двойственность русской культуры (традиционное 

национальное и общечеловеческое начала) как результат 

российского Просвещения.  

Основные достижения культуры России к середине XIX 

века. Реформы 60-х годов XIX века.  
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Рождение феномена русской интеллигенции. 

«Серебрянный век» русской культуры 

Советская культура.  

Культура советского периода: достижения и проблемы  

(1917 – середина 80-х гг.).  

Современная социокультурная ситуация в России (с 

середины 80-х гг. XX в. до настоящего времени) 

Формируемые 

компетенции 
ОК-5 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате изучения 

дисциплины 

Знать:  

-  историко-философские и социокультурные традиции 

формирования культурологии как науки; 

- основные подходы к определению культуры; 

- основные сферы культурной деятельности общества; 

- главные черты своеобразия традиционных обществ 

древности и современности; 

Уметь:  

- использовать в культурологическом знании методы 

различных наук; 

- использовать полученное культурологическое 

образование в своей профессиональной деятельности; 

- самостоятельно анализировать явления культуры с 

использованием полученных знаний; 

- расширять свой культурный кругозор путем знакомства с 

достижениями культуры разных стран народов. 

Владеть:  

- основными методологическими подходами 

культурологического анализа: социологическим, 

компаративистским, историко-функциональным, 

типологическим, системно-структурным, историко-

теоретическим, герменевтическим; 

- методами исследования культурологии. 

 

Формы Зачет 
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промежуточного 

контроля знаний 

 

 

 

 История бухгалтерского учета и финансов  

 

Цель изучения 

дисциплины 

- ознакомление студентов с историей бухгалтерского 

учета и финансов, основными этапами его развития в России и 

за рубежом и теоретическими учетными категориями, на основе 

которых строятся общие, отраслевые и специальные 

дисциплины бухгалтерского учета. 

 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

 

- усвоение общих знаний об истории бухгалтерского 

учета, раскрытие его 

сущности и прикладного содержания основных учетных 

категорий; 

- формирование представлений об истории 

бухгалтерского учета как науке; 

 

В результате изучения курса студенты должны 

ознакомиться с правилами и методами ведения бухгалтерского 

учета на различных этапах его развития как науки, иметь 

представление об особенностях ведения бухгалтерского учета в 

России и за рубежом. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

История бухгалтерского учета как объект 

изучения 

Развитие бухгалтерского учета как науки 

Учет в России и СССР 

История бухгалтерского учета за рубежом 

Введение в историю финансов 

История развития банковского дела в России 

История страхования 

Формируемые 

компетенции 
ОК - 2,3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности и основные этапы исторического 

процесса;  

- основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории; 

- этапы эволюции бухгалтерского учета и основных 

бухгалтерских категорий;  

- этапы развития финансов и что собой представляют 

финансы; 

- события и процессы истории бухгалтерского учета и 
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аудита.  

Уметь: 

- находить возможные решения учетных задач; 

- оценивать значимость бухгалтерского учета;  

- ориентироваться мировом историческом процессе; 

- анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе.  

Владеть: 

- навыками мышления для выработки системного взгляда 

на проблемы развития; 

- бухгалтерского учета и финансов;  

- пониманием движущей силы и закономерности 

исторического процесса.  

 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Основы социального государства  

 

Цель изучения 

дисциплины 

- изучение механизмов обеспечения успешной работы 

социального государства, создание и развитие институтов 

гражданского общества.  

 

Задачи дисциплины 

— привитие навыков использования категориального 

аппарата социальной политики для решения сложных 

управленческих задач в области государственного управления; 

— овладение навыками анализа проблем 

государственного управления, современных социальных 

явлений и процессов в социальной политике как механизме 

регулирования социальной сферы; 

— формирование умения определять основные интересы 

различных субъектов социальной политики, в том числе 

субъектов государственного управления, понимать и адекватно 

оценивать общие и частные (групповые) интересы различных 

акторов политики; выявлять, рассматривать социальные явления 

и процессы с позиций различных субъектов политики; 

— выработку способностей к инновативному, 

конструктивному мышлению, принятию политических решений 

в области регулирования социальной сферы. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Сущность, принципы и модели социального государства. 

Концепция социального государства Российской Федерации 

Социоэкономика как научная школа по изучению 

социально-экономических отношений в обществе. 

Экономическая основа социального государства 
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Государство и право. Их роль в жизни общества 

Механизмы обеспечения необходимых условий для 

успешной деятельности социального государства. Правовая 

основа социального государства 

Демократизация общественных отношений. Социальное 

партнерство как метод регулирования социально-трудовых 

отношений 

Социальная политика социального государства: основные 

цели, направления и механизмы 

Социальная ответственность государства, бизнеса и 

гражданина 

Формируемые 

компетенции 
ОК – 6 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

— основы функционирования социального государства 

(ОК-1); 

— теоретические основы возникновения социального 

государства как государства нового цивилизационного типа 

(ОК-2); 

— принципы, цели и направления социальной политики 

государства (ОК-3); 

— приоритеты социального развития Российской 

Федерации (ОК-4); 

— принципы организации социальной экспертизы и 

социального аудита (ОК-5); 

Уметь: 

— исследовать теоретические основы формирования 

социального государства и его модели (ОК-1); 

— использовать основные положения и приоритеты 

социальной политики государства при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-2); 

— соблюдать основные правовые и юридические законы 

Российской Федерации, касающиеся социальной политики (ОК-

4) 

Владеть: 

— юридическими и правовыми знаниями, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей построения социального государства (ОК-

5); 

— навыками по проведению социального аудита и 

социальной экспертизы; 

— навыками по повышению социальной ответственности 

гражданина социального государства; 

— навыками адекватного анализа проводимых в России 

социальных преобразований на этапе становления социального 

государства; 
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— методами, способами и средствами оценки 

эффективности социальной политики государства. 

 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 
 
 
Экономическая информатика 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение  технологии применения современных электронных 

таблиц в  интерактивном режиме и режиме программирования 

для  решения экономических и бухгалтерских задач. 

Содержание 

дисциплины 

Информация, информатика, информационные процессы и 

технологии  

Технические средства реализации информационных процессов  

Системное и прикладное программное обеспечение  

Компьютерные сети. Основы и методы защиты информации  

 

Формирующие 

компетенции 
ОПК-1,2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

           возможности интерактивного режима  систем  

управления  электронными таблицами; 

структуру, назначение, функциональные возможности 

прикладной программы Excel пакета Microsoft Office; 

технологию применения языка программирования 

Visual Basic for Applications  в среде табличного процессора 

Microsoft Excel; 

методологию обработки информации, формы 

представления результатов анализа и отчетности c 

использованием средств интерактивного режима и режима 

программирования. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

уметь: 

создавать электронные таблицы, осуществлять ввод, 

хранение и корректировку данных; 

проводить вычисления по заданным формулам, 

строить различного рода диаграммы и графики, оформлять и 

печатать электронные таблицы; 

создавать итоговые и сводные таблицы, осуществлять 

обмен данными с системами управления базами данных; 

применять средства программирования Visual Basic for 

Applications  в среде Microsoft Excel; 

программировать различные экономические и 

бухгалтерские расчеты, проводить анализ данных расчетов с 
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использованием  языка Visual Basic for Applications. 

По окончании изучения курса студенты должны 

владеть: 

навыками применения технологии и методологии 

работы в интерактивном режиме и режиме 

программирования на языке Visual Basic for Applications в 

среде прикладной программы Excel пакета  Microsoft Office 

для  решения экономических и бухгалтерских задач. 

 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 
 

Основы финансовых вычислений 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Преподавание дисциплины имеет целью дать студентам 

углубленное знание идей и методов финансовой математики, 

управления финансовыми рисками, дать навыки расчета 

финансовых потоков и инвестиций. Для достижения указанной 

цели решаются следующие задачи: 

• овладение методами оценки простейших финансовых операций и 

финансовых потоков; 

• получение навыков оценки доходности краткосрочных и 

среднесрочных ценных бумаг; 

• освоение стандартных методов управления финансовыми 

рисками. 

• приобретение навыков решения оптимизационных задач 

управления риском портфеля ценных бумаг. 

Содержание 

дисциплины 

 

Раздел 1: Наращение и дисконтирование денежных сумм  

Раздел 2: Потоки платежей, ренты  

Раздел 3: Кредитные расчеты 

Раздел 4: Анализ инвестиционных процессов 

Раздел 5: Общее понятие доходности финансовых операций  

Раздел 6: Характеристики финансовых инструментов  

Раздел 7: Изменение расчетных схем в условиях 

неопределенности. Характеристики  вероятностных финансовых 

операций 

Раздел 8: Классическая схема оценки финансовых операций в 

условиях неопределенности 

Раздел 9: Методы уменьшения рисков 

 

Формируемые 

компетенции 
ПК-1,2,3,8 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

«Знать»: 

- основной принцип финансовой математики – не равноценность 

денег во времени; 

- виды процентных ставок; 

- области применения и формулы простых и сложных процентов; 
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дисциплины - учет инфляции и налогов при начислении процентов; 

- дисконтирование по различным ставкам; 

- основные понятия и величины, используемые в анализе 

финансовых потоков. 

«Уметь»: 

- производить вычисления по указанным финансовым условиям; 

- сравнивать результаты финансовых операций при различных 

условиях; 

- производить конверсию платежей; 

- анализировать стоимость ценных бумаг; 

- правильно применять результаты вычисления показателей 

различного вида рент.  

«Владеть»: 

 - методами и приемами финансового анализа, рассчитывать 

финансовые показатели деятельности предприятия  

 - методами расчета рисков, давать рекомендации по учету 

различных видов риска при оценке риска портфеля 

 - методикой и практикой использования финансово-

экономических расчетов 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет  

 

 

Профессиональные компьютерные программы 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- изучение  технологии применения современных 

электронных таблиц в  интерактивном режиме и режиме 

программирования для  решения экономических задач. 

 

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения о  редакторе электронных таблиц 

Microsoft Excel 

Работа с электронными таблицами в интерактивном 

режиме 

Интерфейс и возможности редактора языка 

программирования VBA в среде Excel  

Основы программирования на VBA в среде Excel 

 

Формирующие 

компетенции 
ПК-1,2,3,8 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты 

должны знать: 

- возможности интерактивного режима  систем  

управления  электронными таблицами; 

- структуру, назначение, функциональные 

возможности прикладной программы Excel 

пакета Microsoft Office; 

- технологию применения языка 
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программирования Visual Basic for Applications  

в среде табличного процессора Microsoft Excel; 

- методологию обработки информации, формы 

представления результатов анализа и 

отчетности c использованием средств 

интерактивного режима и режима 

программирования. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

уметь: 

- создавать электронные таблицы, осуществлять 

ввод, хранение и корректировку данных; 

- проводить вычисления по заданным формулам, 

строить различного рода диаграммы и графики, 

оформлять и печатать электронные таблицы; 

- создавать итоговые и сводные таблицы, 

осуществлять обмен данными с системами 

управления базами данных; 

- применять средства программирования Visual 

Basic for Applications  в среде Microsoft Excel; 

- программировать различные экономические и 

бухгалтерские расчеты, проводить анализ 

данных расчетов с использованием  языка 

Visual Basic for Applications. 

 

По окончании изучения курса студенты должны 

владеть: 

- навыками применения технологии и 

методологии работы в интерактивном режиме и 

режиме программирования на языке Visual 

Basic for Applications в среде прикладной 

программы Excel пакета  Microsoft Office для  

решения экономических и бухгалтерских задач. 

 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет с оценкой 

 
 
 
Банковское дело 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Сформировать у студентов научно обоснованные 

устойчивые представления:  

- о природе кредитных организаций и банков в частности; 

- о банковской системе и закономерностях ее развития и 

функционирования; 
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 - о неразрывной связи и зависимости банков и предприятий 

реального сектора экономики; 

- послужить фундаментом для последующего более 

углубленного изучения ими различных проблем взаимодействия 

банков с предприятиями и организациями других отраслей и сфер 

хозяйствования. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения учебной 

дисциплины  

Изучение дисциплины позволяет выпускнику сформировать  

следующие компетенции: 

 ОК-6;  ПК-1,2,5 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- закономерности функционирования и развития 

современной банковской системы и кредитных организаций; 

- основные понятия (базовые категории) теории  

банковского дела, кредита;  

-механизм управления банковской деятельностью как в 

обычных, так и в экстремальных условиях; 

-основы расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих  деятельность банковского 

сектора и его роль в современной экономике;  

-основные особенности банковской системы России, ее 

институциональную структуру;   

- основные направления регулирующего воздействия Банка 

России на кредитно-банковскую систему и ее развития.  

Уметь:  

- анализировать современное состояние, кредитных ресурсов 

и банковского сектора во взаимосвязи с реальным сектором; 

- выявлять  проблемы функционирования банков и 

банковского сектора с целью принятия решений, направленных 

на их устранение; 

на основе типовых методик и имеющейся  нормативно-

правовой базы:   

- рассчитывать проценты за пользование банковским 

кредитом; 

- формировать различные схемы погашения кредитов и 

оценивать их эффективность для кредитных организаций и 

клиентов банков;   

- анализировать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в финансовой отчетности банков и предприятий,  

и производить расчеты различных показателей их деятельности; 

- оценивать уровень и  влияние инфляции на доходность 

сбережений различных ресурсных секторов и на деятельность 

банков;  

- оценивать валютный, кредитный процентный, рыночный 

и др. риски в банковской деятельности. 

  Владеть:  

- методами и приемами анализа практических проблем 

функционирования банковского сектора экономики; 

-технологией выявления тенденций изменения 
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экономических показателей эффективности деятельности 

банковского сектора в целом  и кредитных организаций в 

частности; 

- современными методиками оценки кредитоспособности 

заемщиков и анализа финансового состояния коммерческих 

банков на основе данных  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и расчета основных параметров эффективности, 

надежности их деятельности; 

- диагностики масштабов кризисного состояния 

банковского сектора экономики с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей. 

 

Краткая 

характеристика 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. БАНКИ В ЭКОНОМИКЕ И ИХ ОСНОВНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ 

Тема 1. Банки и иные кредитные организации. Виды 

коммерческих банков. Тема 2. Банковская система России. 

Взаимное влияние реального и банковского секторов 

экономики.Тема 3. Создание коммерческого банка. Тема 4. 

Функционирование коммерческого банка: основные вопросы 

управления. Тема 5. Государственное регулирование 

деятельности банков со стороны Центрального банка. Тема 6. 

Обязательные нормативы банковской деятельности и надзор за 

деятельностью банков. Тема 7. Основные направления 

деятельности (операции) коммерческих банков. Тема 8. 

Эффективность деятельности банка и риски  банковской 

деятельности. Тема 9. Санация, банкротство и ликвидация 

коммерческого банка. 

РАЗДЕЛ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ 

Тема 10. Операции доверительного управления. Тема 11. 

Лизинговые операции банков. Тема 12. Факторинговые и 

форфейтинговые операции банков.  Тема 13. Банковские 

электронные услуги. Тема 14. Операции банков с драгоценными 

металлами и камнями. Прочие услуги банков. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

Зачет 

 

 

Финансовый анализ 

 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

- теоретическая подготовка студентов  в области  теории, 

методологии и организации финансового анализа  в организациях 

различных организационно-правовых форм и приобретение ими 

навыков практического применения  полученных  знаний. 

Задачами  учебной дисциплины является:  

 

- изучение теоретических понятий, отражающих 

экономическую сущность, функции, принципы, особенности 

организации финансового анализа в деятельности предприятий 
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различных организационно-правовых форм и видов экономической 

деятельности;  

- определение факторов, влияющих на финансовое 

состояние предприятий,  и приобретение практических навыков, 

связанных  с расчетом необходимых оценочных показателей 

финансовой деятельности организаций;  

- ознакомление с этапами и особенностями проведения 

различных видов экономического анализа на практике; 

- привитие навыков работы с отчетными финансовыми 

документами,  самостоятельного поиска и аналитической оценки 

статистических данных и информационных потоков организации и 

проведения экспресс-диагностики финансового состояния бизнеса 

на основе унифицированной системы ключевых показателей-

индикаторов и достаточно нетрудоемкой методики для контроля за 

развитием бизнеса.  

  

Содержание 

дисциплины 

 

Методологические основы финансового анализа  

Анализ финансовых результатов 

Анализ финансового состояния организации 

Анализ денежных потоков  организации 

Комплексная оценка  финансового состояния и 

прогнозирование финансового состояния организации 

Инвестиционный анализ организации 

 

 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-2,3  ПК-1,2,3,5,7 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

 - понятийный аппарат в сфере экономического анализа; 

 - виды экономического анализа;  

 - системные принципы, этапы, методы и способы 

проведения экономического анализа; 

 - способы обобщения полученной аналитической 

информации. 

уметь:  

- читать финансовую отчетность;  

- оценивать информативность финансовой отчетности;  

- переформатировать финансовую отчетность с целью 

повышения ее информативности;  

- составлять аналитические отчетные формы;  

- применять программные средства для проведения 

финансового анализа;  

- грамотно интерпретировать результаты финансового 

анализа, оформлять аналитические выводы и обосновывать 

рекомендации для функциональных структур управления.  

владеть:  
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- навыками профессионального формирования 

информационно базы и использования всех возможных 

информационных источников финансовой информации о 

внутренней и внешней среде любого хозяйствующего субъекта;  

- навыками выбора наиболее эффективных методов и 

подходов для анализа и оценки альтернативных вариантов 

обоснования развития хозяйствующего субъекта;  

- навыками проведения аналитических процедур и 

обобщения в своей будущей научной или практической 

деятельности. 

-  

Формы текущего 

контроля знаний 

Контрольные работы, домашние задания, тестирование по темам 

дисциплины  

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

Зачет с оценкой 

 

 

Страхование  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование целостного представления о страховании как 

особой форме реализации экономических отношений и 

самостоятельном звене финансово-кредитной системы 

современного общества. 

Усвоение основных понятий и терминов страхового дела, 

знакомство с формами и видами проведения страхования, 

овладение навыками анализа страхового рынка. 

Воспитание необходимого уровня культуры восприятия 

страхования как надежного гаранта обеспечения экономической 

защиты всех субъектов общества от страховых рисков и источника 

значительных инвестиционных ресурсов, способствующих 

устойчивому экономическому развитию. 

Содержание 

дисциплины 

 

Основные понятия и термины страхования; Страхование как 

особый метод создания страховых фондов; Классификация видов 

страхования; Правовое регулирование в области страхования. 

Общие принципы государственного регулирования в страховании;  

Государственный надзор за страховой деятельностью;  

Лицензирование страховой деятельности  в Российской 

Федерации; Договор страхования. Юридические основы договора 

страхования; Страхование жизни и его виды; Страхование от 

несчастных случаев и его разновидности; Медицинское 

страхование и формы его проведения; Страхование имущества 

граждан; Страхование имущества юридических лиц от огня и 

других рисков; Страхование видов транспорта; Страхование 

технических рисков; Сельскохозяйственное страхование; 

Характеристика видов страхования ответственности; Страхование 

предпринимательских рисков; Страховой рынок России: проблемы, 

тенденции и перспективы развития; Субъекты страхового рынка; . 

Характеристика страхового  маркетинга; Особенности организации 

финансов страховщиков; Виды и порядок формирования 

страховых резервов; Инвестиционная деятельность страховых 
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организаций; Формирование финансовых результатов страховых 

организаций. Вопросы налогообложения;  Обеспечение 

финансовой устойчивости страховщиков; Перестрахование и 

сострахование – как методы обеспечения финансовой 

устойчивости. Мировое страховое хозяйство. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОПК-1,2, ПК-2,11 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

 сущность страхования; 

 его место, роль и значение в общественном 

воспроизводстве; 

 основные принципы страхового 

предпринимательства; 

 страховые риски и способы страховой защиты от 

них; 

 отрасли страхования и виды страховой защиты; 

 финансовые основы страховой деятельности; 

уметь: 

 самостоятельно ориентироваться в пространстве 

теории страхования и      практики построения страховых 

отношений; 

 извлекать необходимую информацию по 

вопросам страхования, дифференцировать ее и 

анализировать исходя из цели исследования; 

владеть: 

 специальной страховой терминологией; 

 ориентацией в пространстве страховых 

отношений; 

 навыками сознательного подхода при заключении 

договора страхования с позиции понимания своих прав, 

обязанностей и собственных экономических интересов. 

 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

Зачет с оценкой 

 

 

Финансовый менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование совокупности теоретических знаний и 

практических навыков о финансовом менеджменте на макро- и 

микроуровне, путем решения следующих задач: 

 формирование комплексных знаний и практических 

навыков в области финансового менеджмента; 

привитие студентам самостоятельного использования методов 

финансового менеджмента при принятии управленческих решений.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Финансовый менеджмент, его содержание и механизм 

функционирования 
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 Тема 2. Понятийный аппарат и научный инструментарий 

финансового менеджмента 

Тема 3. Основы финансовой математики 

Тема 4. Методы управления денежными средствами предприятия и 

их эквивалентами 

Тема 5. Методы управления дебиторскими и кредиторскими 

задолженностями хозяйствующего субъекта 

Тема 6. Методы управления материальными запасами 

Тема 7. Управление источниками финансирования предприятий 

Тема 8. Управление затратами  хозяйственной деятельности. 

Тема 9. Методы оценки и планирования финансового состояния 

хозяйствующего субъекта 

 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-2,3,4, ПК-5,11 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

«Знать»: 

- теоретические основы финансового менеджмента и их развития; 

- законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие финансово-экономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- принципы принятия и реализации экономических и 

управленческих решений по проблемам, связанным с управлением 

финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов; 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления 

финансами  в условиях рыночной экономики. 

 «Уметь»: 

- систематизировать и обобщать информацию о деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

- читать и анализировать бухгалтерские документы, финансовые 

отчеты и отчетность о деятельности хозяйствующего субъекта 

(сводная финансовая отчетность, МСФО); 

- выявлять проблемы в области управления финансами 

хозяйствующего субъекта и предлагать возможные пути их 

решения. 

 «Владеть»: 

- специальной финансовой терминологией; 

- навыками самостоятельного приобретения дополнительных 

знаний в сфере управления финансами хозяйствующего субъекта, 

используя современные образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при обосновании и 

принятии решений в сфере финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

- методами осуществления финансовых расчетов необходимых для 

управления финансами хозяйствующего субъекта. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

Зачет 

 

 

 

Международные финансы 
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Цели изучения 

дисциплины 

Основной целью изучения учебной дисциплины 

«Международные финансы» является формирование 

теоретических и практических знаний в сфере  мировых 

финансов, а также понимание  современных проблем валютно-

кредитных и финансовых отношений мировой экономики, 

выявление закономерностей интернационализации и 

глобализации экономических и финансовых отношений, 

механизмов их регулирования. 

Задачи изучения  дисциплины:  

- изучение финансово-экономических механизмов 

мировой валютной системы, функционирующей в условиях 

глобализации мировой экономики и нестабильности в валютно-

финансовой сфере;  

- исследование механизма государственного 

регулирования этих процессов; 

- рассмотрение  основных элементов международной 

ликвидности, видов валют и условий их конвертируемости, 

истории развития и принципов мировой и европейской 

валютной системы; 

- изучение  связи между мировым валютно-финансовым 

рынком и другими сферами экономики через динамику 

основных экономических факторов и рыночных показателей; 

- приобретение  практических навыков в сфере 

инвестирования на финансовом рынке; 

- ознакомление с различными видами валютных 

операций, приобретение навыков  применения различных 

методов хеджирования валютных рисков. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Сущность международных финансов. Мировая валютная 

система 

Валюта и валютные курсы 

Международные расчеты и международный кредит 

Регулирование международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений  

 

Формируемые 

компетенции 
ПК –6,7,8  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

- теорию и практику функционирования международных  

финансов; 

- теоретические закономерности, зарубежный и 

отечественный опыт финансовых отношений в сфере 

управления валютной системой; 

- структуру и основы правового регулирования 

государственного и частного внешнего долга;  
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- принципы и механизмы функционирования различных 

звеньев мирового финансового рынка, их взаимодействие; 

- формы и методы финансового регулирования 

валютного, кредитного и финансового рынков. 

 

уметь:  

- использовать полученные знания для сравнительного 

анализа валютных систем России и зарубежных стран; 

-  применять на практике основные финансовые 

инструменты, существующие на международном и российском 

рынках;  

-  анализировать состояние платежного баланса страны; 

- определять структуру и пропорции финансовых потоков 

в сфере мировых финансов; 

- применять полученные знания в реальных практических 

ситуациях в области международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений. 

 

- обладать навыками: 

- самостоятельной работы с литературой по 

международным финансам; 

- обобщения материалов по конкретным внешнего 

финансирования национальных экономик, функционирования 

мировых финансовых рынков. 

 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

Налоговая система Российской Федерации 

 

Цели изучения 

дисциплины 

- изучение теоретических основ налогов и 

налогообложения и  рассматривает сущность, функции и роль 

налогов в формировании централизованных ресурсов 

государства. Уделяет большое внимание методам налогового 

планирования,  достижению как текущих, так и стратегических 

целей. 

Изучение курса способствует решению следующих задач: 

-рассмотреть налоговую политику государства; 

-проанализировать налоговые отношения, основные 

подходы к определению налогооблагаемой базы и элементам 

налоговой системы. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Экономическое содержание налогов и основы их построения 

Налоговая система России  

Налоговая политика 

Организация налогового контроля в РФ 
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Налог на добавленную стоимость 

Налог на прибыль организаций 

Налог на доходы физических лиц 

Прочие федеральные налоги и сборы 

Региональные и местные налоги 

Специальные налоговые режимы 

 

Формируемые 

компетенции 
ОК - 6     ПК – 1,2,3,11 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

знать: 

- налоговое законодательство Российской Федерации, 

- теорию и практику управления налоговым процессом, 

- проблемы и перспективы развития налоговой системы; 

уметь: 

- оценивать изменения налогового законодательства в 

части механизма налогообложения, определять пути его 

дальнейшего совершенствования,  

- производить расчёты сумм налогов, подлежащих 

внесению в бюджет организациями; 

 - производить расчёты налогового бремени; 

владеть: 

- методами стратегий и организацией государственного 

налогового менеджмента в системе общеэкономического и 

финансового управления на государственном 

(макроэкономическом) уровне и на уровне отдельного 

предприятия 

 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

Зачет 

 

 

Финансовые рынки 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- знакомство с понятием и видами финансовых рынков; с 

принципами регулирования и саморегулирования финансовых 

рынков; с основными положениями законодательства в области 

функционирования рынка ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов. 

Содержание 

дисциплины 

 

 

Роль и функции финансового рынка. Денежный рынок. Кредитный 

рынок. Валютный рынок. 

Рынок ценных бумаг. Рынок производных  финансовых 

инструментов. 

Депозитные институты финансового рынка. Недепозитные 

институты финансового рынка. Операции на финансовых рынках. 

Инвестиционный портфель и управление им.  

Регулирование финансового рынка. Международный финансовый 

рынок. 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-2,3,4   ПК-1,5,7 

Знания, умения и знать:  
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навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

1. основные виды финансовых инструментов и их 

характеристики; 

2. участников финансовых рынков, их функции и принципы 

взаимодействия; 

3. методы инвестиционного анализа и оценки финансовых 

рисков; 

4. порядок и особенности выпуска и обращения ценных 

бумаг и финансовых инструментов; 

5. основные методы стоимостной оценки финансовых 

инструментов; 

6. принципы регулирования и саморегулирования 

финансовых рынков; 

7. основные положения законодательства в области 

функционирования рынка ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов; 

 

уметь: 

1. использовать знания по теории финансовых рынков для 

принятия инвестиционных решений; 

2. формулировать перспективы и тенденции развития 

финансовых рынков; 

3. проводить самостоятельный инвестиционный анализ и 

принимать инвестиционные решения; 

4. управлять финансовыми рисками по сформированному 

инвестиционному портфелю; 

5. объяснять основные принципы функционирования 

финансовых рынков лицам, не знакомым с этими проблемами; 

 

владеть:  

1. системным представлением о структуре и тенденциях 

развития российских и международных финансовых рынков; 

2. навыками анализа экономических процессов, 

происходящих на финансовых рынках. 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

Зачет с оценкой 

 

 

Оценка стоимости  бизнеса 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- обеспечить студентов знаниями, позволяющими 

характеризовать бизнес как объект оценки и выделять ключевые 

факторы его стоимости,  сформировать у студентов систему знаний 

об основах оценки бизнеса, капитала компании и долей участия в 

капитале. 

Содержание 

дисциплины 

 

Понятие, цели и принципы оценки предприятия (бизнеса) 

Стандартизация и регулирование оценочной деятельности 

Подготовка информации, необходимой для оценки предприятия 

(бизнеса) 

Доходный подход и его методы 
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Затратный подход и его методы 

Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы 

Премии и скидки за размер пакета и ликвидность 

Выведение итоговой величины стоимости предприятия (бизнеса). 

Отчет об оценке стоимости предприятия (бизнеса) 

 

Формируемые 

компетенции 
ОК-6,  ОПК-3, ПК-1,2,3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

- бизнес как объект оценки; 

-  ключевые факторы его стоимости; 

-  основа оценки бизнеса, капитала компании и долей 

участия в капитале. 

 

уметь: 

- определять специфику бизнеса как объекта оценки; 

- анализировать  основные цели оценки и виды 

стоимости бизнеса; 

- отразить  их влияние на процесс оценки;  

- раскрыть экономическое содержание основных 

понятий оценки в целом и оценки бизнеса в частности; 

 

владеть:  

- массивом информации, необходимым для 

проведения оценки бизнеса; 

- основными источниками получения информации – 

документацией оцениваемого бизнеса, интернет-сайтами, 

российскими и зарубежными справочниками и базами 

данных. 

  

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

Зачет с оценкой 

 

 

Финансовое право 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины. Целью освоения 

дисциплины «Финансовое  право» является изучение  

совокупности правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, которые возникают в  процессе образования, 

распределения и использования централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств (финансовых 

ресурсов). 

Задачи преподавания дисциплины. Задачами 

преподавания дисциплины «Финансовое право» являются: 

 усвоение  понятийного аппарата, используемого в 

рамках курса финансового права; 
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 изучение теоретических и практических 

положений науки финансового права; 

 получение системы знаний об основных 

институтах и разделах дисциплины «Финансовое 

право»; 

 анализ особенностей финансово-правовых норм; 

 приобретение навыков анализа финансовой 

деятельности государства, органов местного 

самоуправления, предприятий, организаций; 

 исследование тенденций и перспектив развития 

финансового законодательства в России 

Содержание 

дисциплины 

 

Понятие финансов и финансовой деятельности 

Предмет и система финансового права 

Финансовый контроль 

Бюджет и бюджетное право 

Налоговое право 

Правовое регулирование публичного кредита и долга 

Банковское право 

Правовое регулирование денежного обращения 

Безналичные расчеты 

Инвестиционное право 

Страховое право 

Валютное регулирование 

Формируемые 

компетенции 
ОК -  6     ПК – 1,2,3  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

знать: 

 основные положения финансового права   

 сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в области финансового права  

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями финансового права ( 

 анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними финансовые правовые отношения   

 анализировать, толковать и правильно применять 

нормы финансового законодательства  

 принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с финансовым 

законодательством  

 осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов в области финансового права  

 давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в области финансового 

права 

 правильно составлять и оформлять юридические 

документы в области финансового права  
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владеть: 

 юридической терминологией в области 

финансового права 

 навыками работы с финансовым законодательством  

 навыками: анализа различных правовых явлений в 

области финансового права, юридических фактов, 

финансовых правовых норм и финансовых 

правовых отношений; анализа 

правоприменительной практики в области 

финансового права; разрешения правовых проблем 

и коллизий в финансовом законодательстве; 

реализации материальных и процессуальных норм 

финансового права; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина в области 

финансового права 

 методикой квалификации и разграничения 

различных видов финансовых правонарушений 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

Зачет 

 

 

Инвестиции 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инвестиции» является  

подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере 

инвестиций и управления инвестиционной деятельностью 

организаций  (предприятий) в рыночных условиях 

хозяйствования. 

 Основной задачей учебной дисциплины является 

формирование у студентов прочных теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с организацией 

инвестиционной деятельности в организациях (на предприятиях) 

различных отраслей хозяйствования и управлением 

инвестиционным риском в условиях рыночной экономики.  

 Задачами учебной дисциплины являются: 

 -изучение теоретических понятий, отражающих 

экономическую сущность инвестиций и инвестиционной 

деятельности предприятий (организаций), их классификацию и 

специфику для различных сфер инвестирования; 

 -рассмотрение форм и методов государственного 

регулирования инвестиционной деятельности; 

 -исследование места и роли инвестиций в общественном 

воспроизводственном процессе и обобщение механизмов их 

финансирования; 

 -изучение сущности и анализ особенностей 

функционирования финансовых рынков и институтов; 

 -анализ особенностей, принципов и форм осуществления 

реальных инвестиций; 
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 -изучение сущности, методов формирования и 

управления инвестиционным портфелем; 

 -формирование представлений об инвестиционном риске 

и анализе его факторов и составляющих;   

- приобретение навыков выполнения необходимых для 

составления бизнес-планов расчеты, умение обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций 

Финансовые рынки и институты. Финансовые инструменты 

Капитальные вложения 

Инвестиционный проект: критерии и методы оценки 

Инвестиции в ценные бумаги 

Иностранные инвестиции 

 

Формируемые 

компетенции 
 ПК – 1,2,4,5,6 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

знать: 

 - экономическую сущность  и виды инвестиций; 

 -содержание и основные этапы инвестиционного 

процесса; 

 - сущность и виды финансовых рынков; особенности их 

функционирования в России; 

 - основные финансовые институты, их функции и задачи; 

 - сущность, структуру, порядок государственного 

регулирования  капиталовложений; 

 -механизм финансирования капитальных вложений и 

методы обоснования выбора различных их источников; 

 - содержание, типы и модели портфельного 

инвестирования и методику формирования оптимального 

инвестиционного  портфеля на предприятии; 

 -особенности определения цены и доходности различных 

финансовых инструментов (ценных бумаг); 

 -сущность инвестиционных рисков и методы их оценки;  

 - содержание иностранных инвестиций и режим 

функционирования иностранного капитала в России. 

уметь: 

 - выявлять  и моделировать денежные потоки, расходы и 

доходы по инвестиционным проектам; 

 - сопоставлять денежные потоки, относящиеся к разным 

периодам времени; 

 - рассчитывать оценочные показатели экономической 

эффективности инвестиционных проектов; 

 - обосновывать выбор источника финансирования 

реальных инвестиций (капитальных вложений); 

 - оценивать инвестиционные качества ценных бумаг; 
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 - определять доходность и риск инвестиционного 

портфеля; 

 - применять различные стратегии управления 

инвестиционным портфелем.  

владеть: 

- навыками дисконтирования и компаундирования 

стоимости; 

- навыками формирования финансовой модели 

инвестиционных проектов;  

- навыками применения общепринятых в мировой 

практике методов анализа и  оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

-  методами анализа и оценки  инвестиционного риска; 

- методикой формирования оптимального 

инвестиционного портфеля  и др. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Основы предпринимательской деятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины 

- знакомство студентов с теорией и практикой 

предпринимательства 

Содержание 

дисциплины 

 

Развитие методологии и теории предпринимательства 

предпринимательство в единстве его основных компонентов. 

Становление и развитие различных форм предпринимательства 

Формирование и развитие системы инфраст-руктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности. 

государственное регулирование и поддержка 

предпринимательской деятельности 

Хозяйственные риски в  предпринимательской деятельности. 

конкурентоспособность предпринимательских структур 

Технология процесса разработки и принятия управленческих 

решений в предпринимательских структурах. формирование и 

развитие корпоративной предпринимательской среды 

Стратегическое планирование и  прогнозирование 

предпринимательской деятельности 

Организация системы взаимодействия предпринимательских 

структур крупного и малого предпринимательства. 

формирование и развитие предпринимательских систем 

Формирование и развитие культуры предпринимательства. 

этические нормы предпринимательства 

Организация взаимодействия властных и предпринимательских 

структур. частно – государственное предпринимательство 

Оценка эффективности предпринимательской деятельности 
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Формируемые 

компетенции 
ОК – 6,7      ПК – 2,5,9,11 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

- характеристику предпринимателя с точки зрения 

экономиста, психолога, другого предпринимателя, политика; 

- экономический компонент предпринимательства; 

- мотивацию предпринимательской активности; 

уметь: 

- определять основные направления формирования и 

развития системы государственного регулирования и поддержки 

предпринимательства; 

- определять состав учредительных документов и порядок 

государственной регистрации предпринимательских структур в 

России; 

владеть:  

- анализом  финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 
Дисциплины по выбору 
 
Элективные курсы по физической культуре 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Воспитание гармонично развитой личности с учетом её 

социокультурной, физической  и духовной целостности; 

формирование потребности у студентов в освоении ценностей 

физической культуры; формирование потребности к реализации 

освоенных знаний в практике повседневной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Физическая  культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов  

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.  

Тема 3.Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры 

в регулировании работоспособности 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений 
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Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов  

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр  должен: 

Понимать: 

интегративную роль физической культуры и спорта в 

профессионально-личностном развитии (проблемы физической 

культуры, ее предмет, содержание, структуру, социальную роль в 

общекультурной и профессиональной подготовке); 

Знать: 

основы физической культуры и здорового образа жизни; 

рациональные способы сохранения психического здоровья; 

способы профилактики нервно-эмоционального и психического 

утомления;  

 особенности функционирования человеческого организма и 

отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями;  

Владеть: 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке); 

Уметь: 

использовать средства и методы физической культуры для 

повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личностных, жизненных  и 

профессиональных целей. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачеты 

 
 
 
Б.1.2/в1 «Профессиональная этика бухгалтера и аудитора» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

- изучить сущность и особенности 

профессиональной этики, системы этических 

знаний, необходимых для нравственного 

становления и развития сотрудника-профессионала 

– бухгалтера и аудитора; сформировать 

представление о нравственной культуре, 
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ознакомить с путями (способами) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Этика как философская наука 

Генезис профессиональной этики. Историческое 

становление профессиональной морали 

Нравственное содержание правоохранительной 

деятельности 

Духовно-нравственная культура сотрудника 

правоохранительных органов и ее формирование 

Моральный фактор и моральный выбор в 

правоохранительной деятельности 

Нравственные отношения в служебном коллективе 

бухгалтеров и аудиторов 

Этика делового общения 

Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов 

Деловой имидж 

Деловой этикет 

 

Формирующие 

компетенции 
ОК-5 ОПК-4 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- нормы профессиональной этики, возможные пути 

(способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности;  

- сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути её предупреждения и 

преодоления;  

- основные нормы и функции служебного этикета;  

- психологические основы профессионального 

общения;  

 

уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с нравственной точки зрения;  

- осуществлять с позиции этики и морали выбор норм 

поведения в конкретных служебных ситуациях;  

- давать нравственную оценку коррупционным 

проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики;  

- правильно строить общение с коллегами в 

служебном коллективе и с гражданами, в том 

числе с представителями различных социальных 

групп, национальностей и конфессий; 
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владеть:  

- навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и 

морали;  

-  навыками толерантного поведения;  

- навыками поведения в служебном коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с нормами 

служебного и общего этикета;  

- навыками конструктивного общения в процессе 

профессиональной деятельности, выстраивания 

социальных и профессиональных взаимодействий 

с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий. 

 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет с оценкой 

 
 
 
Русский язык и культура речи 
 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов навыков практического 

использования русского языка в различных речевых ситуациях 

на основе освоения соответствующего теоретического 

материала, повышение общей языковой культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение теоретического материала по темам 

дисциплины; 

- формирование способности к произвольному 

изменению речевой активности в соответствии с 

конкретными речевыми ситуациями; 

- формирование навыков успешного речевого 

взаимодействия. 

 

Содержание 

дисциплины 

Основы культуры речи. 

Литературный язык  как основа культуры речи 

Стилистика. 

Функциональные стили. 

Речевое взаимодействие. 

Конфликты в речевом взаимодействии. 

Переговорный процесс. 

Основы ораторского искусства. 

Публичное выступление. 

Приемы привлечения внимания аудитории. 

 

Формирующие 

компетенции ОК-4 
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Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- основы русского языка и культуры речи для успешной 

коммуникации в различных сферах; 

- характерные свойства русского языка как средства общения 

и передачи информации. 

уметь: 

-  практически применять полученные знания для построения 

текстов; 

- продуктивно участвовать в процессе общения. 

владеть: 

- правильным употреблением элементов системы языка 

непосредственно в речи и при ее понимании;  

- навыками повышения эффективности речевого 

взаимодействия. 

 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет с оценкой 

 
 
 
Введение в специальность 
 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование первоначального представления о 

профессии экономиста, а также  раскрытие понятий 

«бухгалтер», «бухгалтерский учет»;  рассмотрение 

бухгалтерского учета как вида практической деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины 

История развития счетоводства 

Основные понятия и категории бухгалтерского учета и 

аудита 

Взаимосвязи специальных дисциплин с 

общепрофессиональными 

Современное состояние бухгалтерского дела в России 

Современное состояние бухгалтерского дела за 

рубежом 

Реформирование отчетной системы бухгалтерского 

учета 

Регулирование бухгалтерского учета 

Формирующие 

компетенции 
ОК-3  ОПК-1,2 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета; 

- особенности бухгалтерского учета и отчетности, 

анализа хозяйственной, аудита, налогообложения, 
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международных стандартов бухгалтерского учета, отчетности; 

- методы обработки информации; 

- основы нормативного регулирования учета в 

Российской Федерации; 

- приемы и методы, обеспечивающие повышение 

эффективности использование учебного времени; 

-социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

- аналитически обрабатывать учетную и отчетную 

информацию с целью принятия хозяйственных решений и 

получения оценки эффективности деятельности предприятий; 

- использовать нормативно-правовые документы в 

своей деятельности; 

- собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 

владеть:  

- навыками работы в коллективе; 

- навыками работы с бухгалтерскими документами; 

- основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, обладание 

навыками работы с компьютером как средством управления 

бухгалтерской информацией, способность работать с ней в 

глобальных компьютерных сетях. 

 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 
 
 
Экономика природопользования 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у специалистов экономического 

профиля экологического типа мышления и рационального 

природофакторного подхода к решению экономических 

проблем, а также необходимость получения  студентами 

знания в области общих вопросов взаимодействия общества 

с природной средой в процессе развития человеческой 

цивилизации, основных понятий, характеризующих 

различные аспекты воздействия человека на Природу, и 

закономерностей взаимодействия природной среды и 
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общественного производства.  

 

Содержание 

дисциплины 

Основные понятия и определения в области экономики 

природопользования 

Основные и оборотные фонды  

Основные экономические показатели геологоразведочного и 

водного хозяйства 

Проблемы экономики в геологоразведочном и 

водохозяйственном производстве 

Подходы к экономической оценке природных ресурсов 

Формирующие 

компетенции 
ОК-3 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- экономические категории, используемые в 

исследовании взаимодействия человеческого общества с 

природной средой, 

- закономерности современного этапа развития 

указанного взаимодействия, 

- законы и принципы развития природной среды, 

- основные проблемы, связанные с антропогенным 

воздействием на Природу и последствия данного 

воздействия, 

- современные теории и концепции, способствующие 

рациональному природопльзованию и сохранению 

биологического разнообразия Природы при решении 

проблем социально-экономического развития человеческой 

цивилизации, 

- основные направления экологизации 

экономического развития.   

Уметь: 

- самостоятельно проанализировать выбранную или 

заданную преподавателем проблему, 

- использовать приобретенные в процессе изучения 

различных проблем природопользования  знания в 

обсуждении вопросов семинарских занятий, 

- подготовить краткое выступление по выбранной 

теме семинарского занятия и ответить на вопросы 

аудитории и преподавателя, 

- аргументировано формулировать и отстаивать свою 

точку зрения по рассматриваемым вопросам и темам курса, 

- самостоятельно находить и анализировать 

теоретические разработки отдельных проблем в научной 

литературе и в Интернете. 

Владеть навыками: 
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- ведения дискуссии по проблемам курса с 

использованием соответствующего понятийного аппарата,  

- самостоятельного поиска ответов на заданные 

вопросы, в том числе с помощью компьютера, 

- написания небольшого по объему  

научного исследования на заданную тему. 

 

 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 
Информационные системы в экономике 
 

Цель изучения дисциплины: 
Обучение студентов необходимым навыкам работы с 

базами данных, справочными правовыми системами, с 

программами, обеспечивающими работу пользователей  

в компьютерных сетях, а также со 

специализированными информационными 

технологиями и системами в экономической сфере. 

Краткое содержание учебной 

дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Основные понятия экономических 

информационных систем 

Технические средства информационных систем 

Системы управления базами данных и 

информационно-справочные экономические системы 

Принципы построения экономических 

информационных систем 

Применение информационных экономических систем 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

учебной дисциплины: 

ОПК-1,2,3 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины «Информационные 

технологии» направлено на овладение студентами 

знаний в области информационных технологий  и 

систем, создания и использования баз данных и баз 

знаний, экспертных систем, управления проектами. 

Формы промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 
Информационные технологии в экономике 
 
 

Цель изучения дисциплины: 
Обучение студентов необходимым навыкам работы с 
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базами данных, справочными правовыми системами, с 

программами, обеспечивающими работу пользователей  

в компьютерных сетях, а также со 

специализированными информационными 

технологиями и системами в экономической сфере. 

Краткое содержание учебной 

дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Данные и информация (общие вопросы) 

Аппаратные и программные средства IBM-

совместимых персональных компьютеров 

Основные функции и принципы организации 

операционных систем Windows 

Пакет прикладных программ Microsoft Office 

Основы работы в среде локальных и глобальных 

компьютерных сетей 

Специализированные профессионально 

ориентированные программные средства 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

учебной дисциплины: 

ОПК-1,2,3 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины «Информационные 

технологии» направлено на овладение студентами 

знаний в области информационных технологий  и 

систем, создания и использования баз данных и баз 

знаний, экспертных систем, управления проектами. 

Формы промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 
 
Компьютерные технологии финансовых операций 
 
 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование мировоззрения, позволяющего 

профессионально ориентироваться в быстро меняющейся 

информационной сфере; 

- ознакомить студентов с основами анализа, 

планирования и прогнозирования на базе современных 

автоматизированных технологий обработки 

финансово-экономической информации; 

- приобретение умения использовать современные 

компьютерные технологии для получения, обработки и 

передачи информации в финансовой сфере. 

 

Содержание 

дисциплины 

Введение 

Рынок финансово-кредитной информации, его 

характеристика и структура 

Современное программное обеспечение, используемое 

для решения задач финансового менеджмента 

Первоначальная настройка при работе с конфигурацией 
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«Управление производственным предприятием» 

Планирование и бюджетирование 

Статьи оборотов бюджетирования 

Настройка бюджетов 

Планирование зависимых статей 

Построение бюджета доходов и расходов 

Бюджет движения денежных средств 

Использование плана счетов бюджетирования 

Планирование остаточных показателей 

Финансовый анализ данных бюджетирования 

Формирующие 

компетенции 
ОПК-1,2,3, ПК-8 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- принципы применения компьютерных технологий в 

финансовой деятельности, организации мирового рынка 

финансово-кредитной информации, его характеристика и 

структура; 

- иметь представление о российском рынке 

информационных и коммуникационных услуг в финансово-

кредитной сфере, его структуре; 

- принципы применения информационных технологий в 

финансово-кредитной сфере; 

-  современное программное обеспечение, 

используемое в процессе 

проектирования и функционирования информационных 

систем для планирования, бюджетирования и финансового 

анализа на предприятии; 

 

уметь: 

применять современные компьютерные технологии для 

получения, 

хранения и обработки финансовой информации; 

- работать с современными системами обработки 

данных; 

- работать в локальных и глобальных компьютерных 

сетях, использо- 

вать в профессиональной деятельности сетевые 

средства поиска и обмена 

информации; 

 

владеть:  

- основными приемами работы на персональном 

компьютере методами поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими 

и программными средствами защиты информации при работе 

с компьютерными системами, включая приемы антивирусной; 

- основными приемами работы с аппаратными и 
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программными средствами, используемыми при 

автоматизации планирования и управления финансовыми 

операциями. 

 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 
 
Программирование учетно-аналитических задач 
 
 

Цель изучения 

дисциплины 

- ознакомить студентов с приемами программирования 

в среде современных автоматизированных систем учета и 

обработки финансово-экономической информации; 

- приобретение умения использовать современные 

компьютерные технологии для получения, обработки и 

передачи информации в финансовой сфере. 

 

Содержание 

дисциплины 

Рынок финансово-кредитной информации, его 

характеристика и структура 

Современное программное обеспечение, используемое 

 для решения учетно-аналитических задач 

Введение в программирование в системе 

1С:Предприятие 

Базовые объекты метаданных 

Объекты встроенного языка 

Встроенный редактор текстов и модулей 

Работа с формами 

Создание отчетов и обработок 

Внешние отчеты и обработки 

 

Формирующие 

компетенции 
ОПК-1,2,3, ПК-8 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 иметь представление о российском рынке 

информационных и 

коммуникационных услуг в финансово-кредитной 

сфере, его 

структуре. 

 современное программное обеспечение, используемое в 

процессе 

проектирования и функционирования информационных 

систем 

для решения учетно-аналитических задач; 

 основные принципы и подходы программирования в 
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среде профессиональных автоматизированных систем. 

уметь: 

 работать с современными системами обработки 

данных; 

 работать в локальных и глобальных компьютерных 

сетях. 

применять современные компьютерные технологии для 

получения, хранения и обработки финансовой информации; 

 разрабатывать и модифицировать прикладные решения 

в среде 

профессиональных систем автоматизации учетно-

аналитических 

задач. 

владеть:  

 методами поиска и обмена информацией в глобальных 

и локальных 

компьютерных сетях, техническими и программными 

средствами защиты информации при работе с компьютерными 

системами, включая 

приемы антивирусной защиты; 

 основными приемами программирования в среде 

профессиональных 

систем, используемых при автоматизации учетно-

аналитических задач. 

 

Формы текущего 

контроля знаний 
Тестирование по темам дисциплины 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 
 
 

Налоги и налогообложение 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- дать студентам базовые теоретические знания в области 

налогов и налогообложения, необходимые для понимания 

тенденций развития современной налоговой системы России, 

актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, 

а также сформировать практические навыки по исчислению 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Экономическое содержание налогов и основы их построения; 

Налоговая система России; Налоговая политика; Организация 

налогового контроля в РФ; Налог на добавленную стоимость; 

Налог на прибыль организаций; Налог на доходы физических лиц; 

Прочие федеральные налоги и сборы; Региональные и местные 

налоги; Специальные налоговые режимы. 
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Формируемые 

компетенции 
ОК-6     ПК-1,2,3,11 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основы современной теории налогов и налогообложения, 

закономерности развития налоговой системы России, основ-

ные направления налоговой политики Российской Федерации; 

- права, обязанности налогоплательщиков и налоговых 

органов; 

- ответственность налогоплательщиков за нарушения 

налогового законодательства; 

- механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в 

настоящее время налогов и сборов в Российской Федерации. 

 

Уметь:  

- решать задачи-ситуации; 

- комментировать высказывания известных экономистов 

по проблемам налогообложения; 

- обеспечивать рациональную организацию учета и 

отчетности на основе выбора эффективной учетной 

политики; уметь толковать и применять нормы 

Налогового кодекса; 

- организовывать и вести налоговый учет; 

- производить расчет налогов; 

- производить анализ деятельности предприятия и расчет 

налоговой нагрузки; 

Владеть: 

- практического заполнения налоговых деклараций по 

конкретным налогам, применения налоговых льгот и 

вычетов.  

  - необходимыми навыками практической работы в 

налогово-бюджетной сфере деятельности, в экономических 

службах предприятий, организаций, учреждений. 

- специальной налоговой терминологией;  

- навыками самостоятельного изучения новых нормативных 

документов по налогообложению;  

- грамотно применять действующее законодательство по 

налогам в повседневной практике, в том числе при возникновении 

спорных ситуаций, для их разрешения выделять элементы налогов 

и сборов; 

 - проводить определение налоговой базы для расчета 

налогов и сборов, применять налоговые льготы в используемой. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет  
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 Управление портфелем ценных бумаг 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

- Формирование у студентов знаний по управлению 

портфелями ценных бумаг, приобретение навыков по работе с 

предназначенными для этого программами¸ а также развитие 

представлений о современном состоянии и трендах в технологии 

построения моделей оценки финансовых рисков. 

Задачи дисциплины 

- практическое освоение студентами методов 

формирования опти-мального портфеля ценных бумаг;  

- приобретение практических (компьютерных) навыков 

применения стохастических методов для оценки и 

статистического анализа соответ-ствующих моделей 

финансовых временных рядов;  

- приобретение навыков интерпретации полученных 

результатов для прогноза и объяснения экономических эффектов 

и управления экономическими системами. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Введение в R-систему и ввод данных 

Предварительная обработка данных 

Модели финансовых временных рядов 

Модели оценки волатильности актива и портфеля активов 

Модель определения "стоимости под риском" (VAR-модель) 

Оценка кредитного риска облигаций и портфеля облигаций 

 

Формируемые 

компетенции 
ОПК -  3,4     ПК – 10,11  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

- теоретические и практические аспекты управления 

портфелями ценных бумаг и статистического анализа 

финансовых пространственных и временных рядов; 

уметь: 

- применять точные и приближенные методы построения 

оптимальных портфелей ценных бумаг;  

владеть:  

- информационными технологиями риск-анализа, в том 

числе, компьютерными программами, позволяющими 

выполнять различные стохастические расчеты, в частности, 

строить оптимальные портфели, производить статистический 

анализ стоимости оптимальных портфелей и других финансовых 

временных рядов, оценивать параметры применяемых моделей 

временных рядов. 
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Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

Финансовое оздоровление предприятий 

 

Цели изучения 

дисциплины 

1. сформировать у будущих финансовых менеджеров 

комплекс знаний и методических приемов для диагностики 

причин возникновения кризисной ситуации на предприятии;  

2. привить навыки разработки стратегии предприятия в 

условиях банкротства, включающей мероприятия финансового 

оздоровления; 

3. познакомить студентов с принципами разработки 

программы финансового оздоровления и рассмотреть 

инструментарий её реализации. 

Основными задачами курса являются: 

1.  изучить основы теории экономических кризисов; 

2. дать студентам глубокие теоретические знания о 

тенденциях развития коммерческих организаций в современных 

условиях; 

3. изучить приемы государственного антикризисного 

управления; 

 4. рассмотреть основные положения законодательства и 

нормативных документов о финансовом оздоровлении и 

банкротстве; 

5. сформировать практические навыки использования 

методов диагностики причин возникновения кризисной 

ситуации на предприятии; 

6. рассмотреть основные процедуры финансового 

оздоровления и способы их применениям в антикризисном 

управлении. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Кризисы в социально-экономическом развитии 

Государственное регулирование финансового 

оздоровления и реструктуризации предприятия 

Стратегия и тактика финансового оздоровления 

предприятия 

Инструменты диагностики кризиса 

Планирование и моделирование деятельности 

предприятия в кризисной ситуации 

Организация работы по финансовому оздоровлению  

предприятий 
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Формируемые 

компетенции 
ОПК -  1,2     ПК – 5,6,8 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

- Основные положения теории кризисов и колебаний 

конъюнктуры.  

- Этапы кризиса. 

- Основные инструменты государственного 

антикризисного регулирования в РФ. 

- Признаки финансового оздоровления. 

 

уметь: 

- Осуществлять диагностику деловой активности 

предприятия.  

- Осуществлять диагностику и факторный анализ 

показателей рентабельности. 

- Осуществлять управление затратами как мерой 

предупреждения банкротства и выхода из кризиса. 

- Осуществлять управление финансовым оздоровлением 

как составной частью менеджмента предприятия. 

 

владеть:  

- Методическими подходами к диагностике финансового 

состояния и профилактике кризиса на предприятиях. 

- Мерами оперативной и стратегической 

реструктуризацией. 

- Контроллингом как инструментом управления 

предприятием в кризисной ситуации. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Финансы организаций и предприятий 
 

Цели изучения 

дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Финансы организаций 

(предприятий)» является  подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области финансов 

предприятия, владеющих навыками практической работы на 

предприятиях различных отраслей экономики, в объединениях, 

министерствах и ведомствах.  

 Задачами учебной дисциплины являются:  

- изучение теоретических понятий, отражающих 

экономическую сущность финансов предприятий и их место в 

общей системе финансов, а также принципов, методов и форм 

организации финансовых отношений на предприятии;  

- рассмотрение особенностей  организации финансов 

предприятий (различных организационно-правовых форм и 

отраслей хозяйствования;  
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- исследование финансового механизма организации 

(предприятия), основ его формирования  и  условий повышения 

эффективности функционирования;  

- изучение состава, структуры и основных направлений 

использования финансовых ресурсов организаций 

(предприятий);  

- исследование основных этапов финансовой диагностики 

организации (предприятия) и изучение в их разрезе основных 

параметров финансово-хозяйственной деятельности;  

- рассмотрение порядка планирования и бюджетирования на 

предприятиях (в организациях) и приобретение навыков 

финансовых расчетов по указанным направлениям и др. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Содержание финансов предприятий и их организация 

Финансовые результаты деятельности предприятия 

Механизм финансирования текущей и инвестиционной 

деятельности предприятия 

Организация финансовой работы на предприятии 

 

Формируемые 

компетенции 
  ПК – 1,2,3,7,11 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

- содержание, функции и принципы организации финансов 

предприятий; специфику финансов предприятий различных 

отраслей и организационно-правовых форм хозяйствования; 

роль финансов в деятельности организации; 

-структуру системы управления финансами предприятий, 

цели, задачи  и функции финансового менеджмента; 

- способы формирования, источники финансовых ресурсов, 

особенности формирования и  управления собственным и 

заемным капиталом;  

- сущность и методы планирования выручки от реализации 

продукции, себестоимости, прибыли; закономерности 

взаимосвязи «затраты-выручка-прибыль»  и цели использования 

анализа безубыточности в финансовых расчетах; 

- характер влияния учетной политики и налогов предприятий 

и организаций на финансовый результат их деятельности (на 

формирование чистой прибыли); 

 -экономическое содержание и источники финансирования 

основного и оборотного капитала предприятия; методы 

определения потребности в них  и оценку эффективности 

использования; 

- содержание и структуру денежного оборота организации, ее 

производственный и денежный циклы, их взаимосвязь; 

- принципы и методологию анализа финансового состояния 

предприятия на основе финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

основные показатели (параметры) оценки финансового 

состояния и технологию их расчета; 

- содержание,  принципы и методы финансового 
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планирования на предприятии,  структуру системы финансового 

планирования, методологию бюджетирования потоков 

денежных средств. 

 

уметь:  

- анализировать бухгалтерскую  (финансовую) отчетность 

предприятий и рассчитывать на ее основе основные параметры 

их финансового состояния; 

 - формировать смету затрат на производство и 

калькуляцию себестоимости товарной продукции; 

 - использовать различные методы планирования выручки 

от продаж, себестоимости, прибыли; 

 - рассчитывать точку безубыточности, запас финансовой 

прочности, эффект финансового и операционного левериджа; 

 - определять  величину амортизационных отчислений 

различными способами; 

 - рассчитывать длительность производственного и 

финансового циклов предприятия и анализировать их 

взаимовлияние и взаимосвязь; 

 - составлять различные виды финансовых планов 

предприятия. 

 

владеть: 

- инструментарием анализа бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности предприятия и оценки на ее основе основных 

параметров его финансового состояния;;  

- приемами и методами анализа результативности 

финансовой политики предприятия. 

- методикой обоснования выбора источников 

финансирования текущей и инвестиционной деятельности 

предприятий и организаций и оптимизации структуры их 

капитала; 

- методами финансового планирования и составления 

различных видов финансовых планов (бюджетов) предприятия;  

- методами обоснования и выбора управленческих 

решений по повышению эффективности функционирования 

финансового механизма предприятия. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Предприятия на финансовых рынках   
 

Цели изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Предприятия на 

финансовых рынках» являются: подготовка специалистов в 

области функционирования предприятий и их отношений на 

различных финансовых рынках. При изучении данной 
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дисциплины студенты получают знания по теории валютных 

операций, по классификации валютных рынков, основам 

совершения валютных сделок, функционированию рынка 

ценных бумаг, разновидностям профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг, о существующих видах ценных бумаг, о 

функционировании кредитной системы и видах кредита. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Национальная и мировая валютные системы и их составляющие 

элементы 

Валютные операции 

Общая характеристика рынка ценных бумаг 

Ценные бумаги 

Понятие, сущность и функции кредита 

Формируемые 

компетенции 
ПК – 1,2,3,7,11 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

- понятия, функции, место  и роль финансовых рынков в 

современной экономике; 

- основные характеристики финансовых рынков; 

- правила проведения валютных операций; 

- сущность и содержание кредитных операций; 

уметь: 

- определять курс валюты и валютную позицию; 

- рассчитывать курсы ценных бумаг; 

- анализировать динамику финансовых рынков; 

владеть:  

- инструментарием финансовых рынков; 

- финансовым, бизнес-языком; 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Управление финансовыми рисками 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- теоретическая и практическая подготовка   специалистов в 

области управления финансовыми рисками компании.  

 Основной задачей курса является обучение студентов 

особенностям риск – менеджмента в различных сферах бизнеса; 

проведение глубокого кейс – анализа управления рисками на 

примере ряда предприятий; определение новых, появляющихся 

моделей риск – менеджмента, которые могут быть полезны в 

компаниях, применяющих систему риск – менеджмента. 

 Задачами учебной дисциплины являются: 

 - изучение теоретических понятий, отражающих 
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экономическую сущность финансовых рисков, их классификацию 

и специфику для различных сфер деятельности; 

 - рассмотрение методов управления финансовыми рисками в 

деятельности организации; 

 - ознакомление с методами оценки финансовых рисков 

фирмы; 

 - изучение методов минимизации финансовых рисков 

организации.  

 

Содержание 

дисциплины 

 

Сущность финансового  риска в деятельности организации и 

основы управления ими 

Факторы, определяющие уровень финансового  риска и виды 

финансовых рисков 

Содержание управления финансовыми  рисками 

Методы оценки финансовых  рисков  

Оценка риска на основе анализа финансовых показателей 

деятельности организации 

Методы минимизации финансовых  рисков  

Финансовые риски в производственной деятельности  

Риски в банковской и страховой деятельности   
Формируемые 

компетенции 
ОПК-4,   ПК-1,2,3,5,6,11 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: 

 - экономическую сущность финансовых рисков, их виды  и 

связанных с ними убытков; 

 -содержание и основные этапы управления финансовыми 

рисками в деятельности организации; 

 - методы оценки финансовых рисков; 

 - методы минимизации финансовых рисков. 

 уметь: 

 - идентифицировать финансовые риски в деятельности 

организации; 

 - проводить анализ основных видов финансовых рисков и 

связанных с ними убытков; 

 - проводить квалифицированные экспертизы 

предпринимательских проектов с точки зрения снижения 

финансовых рисков 

владеть: 

- методами идентификации и оценки рисков в деятельности 

организации; 

 - методами прогнозирования и предотвращения риск – 

факторов; 

 - методами подготовки решений в сфере управления 

финансовыми  рисками.  

- методами разработки проектных решений в области 

минимизации финансовых рисков. 
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Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет  

 

 

Инвестиционный анализ   
 

Цели изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» 

является формирование у студентов прочных теоретических 

знаний и практических навыков в области инвестиционного 

анализа для принятия инвестиционных решений в современных 

условиях хозяйствования. 

 Задачами учебной дисциплины являются: 

-изучение сущности, значения и современных 

особенностей анализа инвестиционной деятельности; 

- рассмотрение вопросов использования в 

инвестиционном анализе методов учета временной стоимости 

денег и развитие у студентов навыков проведения расчетов, 

лежащих в основе долгосрочных финансовых и инвестиционных 

решений; 

- получение студентами практических навыков 

обоснования решений в области реальных  и финансовых 

инвестиций; 

- овладение студентами методами фундаментального и 

технического анализа и использование их в процессе 

инвестиционного планирования. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Содержание инвестиционного анализа и его роль в  системе 

комплексного экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности предприятий (организаций) 

Анализ долгосрочных инвестиций в реальном секторе 

экономики 

Анализ риска в долгосрочном инвестировании 

Анализ финансовых вложений 

Методологические основы оценки и прогнозирования стоимости 

активов 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-2  ПК – 1,2,3,5 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

 - основные теории современного инвестиционного 

анализа; 

 - содержание концепции временной стоимости денег как 

методологической основы инвестиционного анализа;  

 - основные методы  оценки инвестиционных рисков; 

 - основные принципы, методы и критерии оценки 

эффективности реальных инвестиций. 
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Уметь: 

- определять настоящую (текущую) и будущую стоимость 

денежных средств; 

 - выявлять денежные потоки, расходы и доходы по 

инвестиционным проектам; 

 - сопоставлять денежные потоки, относящиеся к разным 

периодам времени; 

 - рассчитывать оценочные показатели экономической 

эффективности реальных инвестиционных проектов и находить 

способы снижения проектных рисков; 

 - определять доходность и риск ценных бумаг и других 

финансовых активов. 

  

Владеть: 

- методами анализа и оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

-  методами анализа и  оценки  инвестиционного риска; 

- методами фундаментального и технического анализа 

для принятия инвестиционного решения о покупке или продаже 

активов, о формировании и пересмотре инвестиционного 

портфеля.  

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Маркетинговый анализ 
 

Цели изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

- обучение студентов теоретическим и практическим 

навыкам и методам проведения маркетинговых исследований, 

способствующих снижению неопределенности при принятии 

маркетинговых решений. 

В задачи курса входит следующее: 

 - обеспечить понимание студентами роли маркетинговых 

исследований в деятельности предприятия, особенно при 

разработке стратегии его развития; 

- научить студентов методам и процедурам проведения 

маркетинговых исследований; 

- сформировать маркетинговый подход к проблемам 

изучения внешней среды предприятия; 

- научить студентов приемам исследования внутренней 

среды предприятия, оценки его интеллектуального, 

технологического и производственного потенциалов, 

определения слабых и сильных сторон, реальных и 

потенциальных возможностей, конкурентоспособности 

предприятия. 
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Содержание 

дисциплины 

 

Свойства, классификация и источники маркетинговой 

информации 

Маркетинговая информационная система 

Понятие и этапы маркетингового анализа 

Способы организации маркетингового анализа. 

Этические проблемы маркетинговых исследований 

Идентификация проблемы,  цели, гипотезы и выбор 

метода исследования маркетингового анализа 

Подготовка плана исследования и определение объема 

ассигнований, комплектация штата, планирование выборки 

Проблемы измерения характеристик маркетинговых 

объектов, виды вопросов в анкете и ее композиция 

Методы сбора первичной информации (наблюдение, 

эксперимент, опрос и кабинетные исследования) 

 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-2,3   ПК – 1,2,3,5,7 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

- основные источники получения первичной и вторичной 

информации, специфику системы измерений в маркетинговых 

исследованиях, виды оценок и шкалы измерений; 

- специфику и владеть навыками проведения различных 

направлений маркетинговых исследований; 

уметь: 

- выявлять проблемы, формировать цели, задачи и 

направления маркетинговых исследований; 

 

владеть:  

- навыками планирования процессов маркетингового 

анализа, его основные этапы и процедуры. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности   
 

Цели изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

Формирование теоретической базы, для понимания 

системы 

банковского обслуживания внешнеэкономической 

деятельности в целом по 

всем существенным направлениям его 

функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: 
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Достижению поставленной цели способствует решение 

следующих задач: 

– анализ примеров практики банковской деятельности; 

– знание основных элементов построения системы 

банковского обслуживания 

внешнеэкономической деятельности; 

– знание общих основ управления банком; 

– знание основных операций коммерческого банка. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Классификация документов 

Банковские и небанковские валютно-расчетные операции 

Расчеты на базе документарных товарных аккредитивов 

Система валютных счетов хозяйствующих структур-

участников ВЭД 

Банковское кредитование внешнеэкономической 

деятельности хозяйствующих структур. 

Классификация валют, использующихся в 

международных торговых расчетах и платежах. 

Банковский валютный экспортно-импортный и 

таможенный контроль. 

 

Формируемые 

компетенции 
ОПК – 2,4    ПК – 5,6,7,8,11 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

– основные элементы построения системы банковского 

обслуживания 

внешнеэкономической деятельности; 

– общие основы управления банком; 

– основные операции коммерческого банка; 

– главную цель функционирования системы банковского 

обслуживания 

внешнеэкономической деятельности; 

уметь: 

- анализировать примеры практики банковской 

деятельности; 

– уметь четко формулировать выводы и предложения по 

ситуации; 

владеть:  

- методами управления банком; 

– основными операциями коммерческого банка. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет с оценкой 
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Современные банковские технологии  
 

Цели изучения 

дисциплины 

- приобретение знаний об операциях коммерческого 

банка, включая вопросы нормативного правового регулирования 

банковской деятельности и банковского надзора.  

 

Содержание 

дисциплины 

 

Правовые основы функционирования кредитных организаций в 

РФ 

Технологии формирования банковских ресурсов 

Технологии проведения активных операций банка 

Управление ликвидностью и прибыльностью банка 

Технологии управления банковскими рисками 

 

Формируемые 

компетенции 
ОПК – 2,4    ПК – 5,6,7,8,11 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

 систему нормативного регулирования управления 

банковской деятельностью в России;  

 принципы и функции банковского менеджмента;  

 элементы организационно-управленческой структуры 

банка;  

 процедуры формирования органов управления банка; 

 современные подходы к организации внутреннего 

контроля в банке;  

 условия долгосрочного функционирования банка как 

прибыльной организации;  

 перспективы дальнейшего развития банковского 

менеджмента в условиях глобализации мировой 

экономики; 

 

уметь: 

 оценить банковский баланс, фактические значения 

норм и нормативов банковской деятельности, 

имеющих численные параметры;  

 дать экспертную оценку организации банковского 

обслуживания клиентов;  

 рассчитать доходы и расходы банка  по различным 

видам банковских операций и услуг; 

 оценить конкурентную позицию коммерческого банка 
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на банковском рынке;  

 оценить основные риски коммерческого банка; 

 

владеть:  

 методами сбора, обработки и анализа  информации в 

области ценообразования в различных формах 

банковского обслуживания;  

 знаниями в области законодательного регулирования 

банковской деятельности, инфраструктуры 

банковского рынка;  

 методами финансово-банковских расчетов;  

 навыками оценки приемлемости условий банковского 

обслуживания; 

 методами сбора, обработки и анализа информации о 

рынке банковских операций и услуг. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет с оценкой 

 

 

Ценообразование   
 

Цели изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование у 

студентов комплекса компетенций в области теории 

ценообразования, техники расчета различных видов цен; 

развития экономического мышления и выработки 

самостоятельных эффективных ценовых решений. 

Задачей изучения дисциплины является: подготовка 

квалифицированных бакалавров, владеющих как 

теоретическими знаниями в области ценообразования, так и 

способных применять их в практической деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Цена как экономическая категория рынка 

Внешние факторы ценообразования 

Особенности ценообразования на разных рынках 

Методы и стратегии ценообразования 

Механизмы и инструменты управления ценой на рынке 

 

Формируемые 

компетенции 
ОПК -  3,4     ПК – 1,4,8 

Знания, умения и 
знать:  
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навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

 эволюцию финансовой мысли о происхождении и природе цен; 

 экономическую сущность и роль цен в современном 

хозяйстве; 

 законодательные акты в области ценообразования; 

 цели и задачи в сфере ценообразования; 

 методы определения цен; 

 содержание стратегии и тактики ценообразования; 

 отраслевые особенности ценообразования; 

 роль государственного регулирования цен; 

 механизм формирования цен во внешней торговле; 

уметь:  

 ориентироваться в правовых, экономических, социальных и 

политических предпосылках эволюции, изменения  цен; 

 разрабатывать ценовую политику и стратегию организации 

(предприятия); 

 находить и принимать эффективные управленческие 

решения в сфере ценообразования; 

 эффективно использовать методы ценообразования; 

 определять тенденции и перспективы развития 

ценообразования на внутреннем и внешнем рынках; 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

 приемами оптимизации ценообразования организаций и 

решения задач 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Социальное страхование 
 

Цели изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются создание теоретической 

и методологической основы для овладения знаниями в области 

социального страхования, формирование представления об 

организации и функционировании системы социального 

страхования и социального обеспечения в России, приобретение 

практических навыков расчетов пособий и пенсий.  

 

Содержание 

дисциплины 

 

Понятие и содержание социального страхования  

Организация и финансовый механизм системы социального 

страхования 

Правовые основы системы социального страхования и 

социальной защиты 

Социальное страхование временной и постоянной утраты 

нетрудоспособности 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
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на производстве. Организация добровольного страхования 

ответственности работодателей за причинение вреда жизни и 

здоровью работников 

Система обязательного медицинского страхования 

Добровольное медицинское страхование в России и его 

особенности 

Государственное пенсионное страхование 

Негосударственное пенсионное страхование 

Зарубежный опыт организации и реформирования социального 

страхования 

Формируемые 

компетенции 
ОК -6  ОПК-1,2    ПК – 2,11  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

•Знать:  

-сущность и содержание основных финансово-правовых 

категорий, отражающих предметную область данной 

дисциплины;  

-место и роль социального страхования в системе социальной 

защиты, а также структуру классификации систем социального 

страхования;  

-основные модели систем социального страхования;  

-многообразие форм и направлений социальной поддержки 

граждан РФ в определенных жизненных ситуациях;  

-особенности формирования фондов и применение финансовых 

механизмов в системе социального страхования; 

-основные тенденции развития института социального 

страхования в России.  

•Уметь:  

-применять полученные знания для анализа статистических, 

информационных и нормативных материалов по применению и 

совершенствованию социального страхования и социального 

обеспечения;  

-осуществлять элементарные расчеты по определению размера 

страховых социальных выплат;  

-давать объективную оценку различным социальным явлениям и 

процессам;  

-логически обосновывать высказанное положение;  

-использовать математические модели явлений и процессов в 

социальной работе;  

-выделять основные тенденции и этапы развития социальной 

работы в России и за рубежом;  

-использовать основные критерии социального благополучия.  

• Владеть  

-ключевыми понятиями и категориями системы социального 

страхования и социального обеспечения;  

-знаниями в области страхования, когда объектом защиты 

являются интересы, связанные с жизнью, здоровьем, 
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трудоспособностью и пенсионным обеспечением;  

-различными методами финансирования потребностей 

граждан в защите от социальных рисков на микро и 

макроуровне как за счет средств обязательного социального 

страхования, так и с использованием возможностей 

добровольного социального страхования 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Финансовые стратегии 
 

Цели изучения 

дисциплины 

- формирование у студентов фундаментальных 

теоретических и практических знаний в области современных 

стратегий развития и модели управления в сфере  денежно-

кредитных отношений  с использованием опыта стран с 

развитой рыночной экономикой. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Монетарная политика и монетарное регулирование 

экономики в условиях  глобализации 

Концептуальные основы стратегии и модель устойчивого 

развития и управления в сфере денежно-кредитных отношений 

Денежно-кредитная политика: цели, основные типы режимов и 

их влияние на уязвимость экономики 

Теоретические основы  денежно-кредитных отношений и 

денежно-кредитного регулирования 

 

Формируемые 

компетенции 
ПК – 3,4,5,,6 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

- основы финансово-банковского законодательства, 

основные теории и школы денежно-кредитного 

регулирования;  

- направления денежно-кредитной политики 

государства;  

- базовые вопросы организации и границы 

использования методов денежно-кредитного регулирования 

в условиях рыночной экономики; 
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уметь: 

- анализировать и оценивать современные проблемы 

денежно-кредитного регулирования макроэкономических 

процессов;  

- решать задачи, составляющие практическое содержание 

денежно-кредитного регулирования экономики;  

- осуществлять управление рисками денежно-кредитной 

сферы на основе современных методов моделирования 

процессов; 

владеть:  

- приемами и методами научного анализа денежно-

кредитных процессов; 

- основных тенденций в развитии денежно-кредитных 

отношений, угроз и возможностей финансовой 

глобализации;  

- методами разработки сценариев развития  денежно-

кредитных процессов. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Контроль и ревизия  
 

Цели изучения 

дисциплины 

- формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний о сущности, содержании, системе организации 

контрольно-ревизионной деятельности. А также практических 

навыков по исследованию хозяйственных процессов и 

финансово-хозяйственных операций с позиции законности, 

достоверности, хозяйственной целесообразности, по проверке 

обоснованности расчетных, прогнозных и плановых 

производственных и финансовых показателей, по выявлению 

скрытых резервов по повышению эффективности деятельности 

организации. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Контроль в системе управления 

Задачи и содержание контрольно- ревизионной работы 

Организационно-методические основы ревизии 

Ревизия кассовых операций 

Ревизия операций по расчетным, валютным и 

специальным счетам в банках 
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Ревизия расчетов с бюджетом и подотчетными лицами 

Ревизия расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

Ревизия основных средств и нематериальных активов 

Ревизия поступления и отпуска материалов 

Ревизия расчетов по оплате труда 

Ревизия учета затрат на производство и выпуск 

продукции 

Порядок оформления результатов ревизии 

 

Формируемые 

компетенции 
ОПК - 4     ПК – 1,3,5 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

Знать 

- назначение, структуру и содержание основных 

финансовых отчетов 

организации, основные стандарты и принципы 

финансового учета и 

подготовки финансовой отчетности 

- основные понятия категории и инструменты 

экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 

-  основные особенности российской экономики, ее 

институциональную 

структуру; 

- направления экономической политики государства; 

-  современное законодательство, методические, 

нормативные и другие 

руководящие документы финансовых и контрольно-

ревизионных органов 

по организации бухгалтерского учета и составлению 

отчетности, а также 

касающиеся контроля, экономического анализа, аудита и 

налогообложения; 

- требования современного уровня развития экономики по 

совершенс- 

твованию форм и методов контроля и повышению его 

роли в рациональном и экономном использовании 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

- формы и методы контроля и аудит; 

- порядок организации и проведения ревизий и 

аудиторских проверок; 

- оформлять результаты ревизий и проверок и их 

реализация; 

 

Уметь 

-  анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы 

и институты на микро- и макроуровне; 
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- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально- 

экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 

владеть 

- методологией экономического исследования; 

-  современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических 

и социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа 

социально- 

экономических показателей, характеризующих 

экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне; 

-  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации 

выполнения поручений; 

 - методикой аудиторской выборки; 

 - организацией и порядком оформления рабочих 

документов аудитора; 

- навыками учетной и расчетной деятельности в области 

бухгалтерского 

учета. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

 

Рынок ценных бумаг 
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 Цель изучения 

дисциплины 

- ознакомление студентов с организацией выпуска и 

обращения ценных бумаг; 

- изучение подходов к определению стоимости и доходности 

ценных бумаг; 

- выработка практических навыков по классификации и  

оценке важнейших характеристик рынка ценных бумаг; 

- раскрытие общих принципов, теоретических и 

практических методов государственного регулирования  

рынка ценных бумаг.  

Содержание 

дисциплины 

 

1. Основные понятия рынка ценных бумаг  

2. Виды ценных бумаг  

3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

4. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг 

5. Первичный рынок ценных бумаг 

6. Вторичный рынок ценных бумаг и фондовая биржа 

7. Рынок ценных бумаг Российской Федерации 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-2,   ПК-1,5,6,7,8. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

«Знать»: 

 особенности оценки и анализа рынка ценных бумаг и 

его влияние на предприятие, корпорацию, экономику региона 

и страны в целом; 

 основные цели, задачи, содержание и информационные 

обеспечение анализа различных видов ценых бумаг; 

 количественные методы прогнозирования параметров 

рынка ценных бумаг; 

 основные закономерности формирования и развития 

рынка ценных бумаг. 

 «Уметь»: 

 формировать аналитическую информацию для 

исследования рынка ценных бумаг; 

 оперативно оценивать текущие параметры рынка и 

разрабатывать прогнозы по их изменению; 

 осуществлять прогнозирование рынка и производить 

оценку его влияния на экономику предприятия. 

 «Владеть»: 

 информационными средствами, обеспечивающими 

автоматизацию аналитических расчетов. 

 способами анализа рынка ценных бумаг, определения 

закономерностей его формирования и развития; 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

Зарубежные фондовые рынки 

 

Цели изучения 

дисциплины 

- подготовить специалиста,  обладающего знаниями о 

ценных бумагах, рынке ценных бумаг и фондовом рынке 

в различных развитых странах, обладающего навыками 
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анализа операций с ценными бумагами. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Виды корпоративных ценных бумаг и их особенности  

Государственные ценные бумаги  

Фондовые индексы как индикаторы состояния фондовых 

рынков  

Инструменты срочного рынка  

Характеристика организованных рынков ценных бумаг  

Деятельность крупнейших зарубежных фондовых бирж 

Внебиржевые организаторы торговли финансовыми 

инструментами. 

Особенности функционирования срочных бирж  

Международный рынок ценных бумаг  

Нормативно-правовое регулирование операций на фондовых 

рынках  

Формируемые 

компетенции 
ОПК-2,   ПК-1,5,6,7,8. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

- Виды корпоративных ценных бумаг и их особенности;  

- структуру фондовых рынков;  

- роль акционерного капитала в различных странах; 

- фондовые индексы как индикаторы состояния фондовых 

рынков ; 

- деятельность крупнейших зарубежных фондовых бирж;  

- международный рынок ценных бумаг; 

 

уметь: 

- разбираться в классификации госбумаг по различным 

критериям; 

- разбираться в электронных системах, обслуживающих 

биржевую торговлю; 

- разбираться в механизме заключения фьючерсных и 

опционных сделок; 

 

владеть:  

- знанием основных виды госбумаг в развивающихся 

странах Латинской Америки, Восточной Европы и Юго-

восточной Азии; 

- инструментами срочного рынка;  

- индикаторами доходности международного рынка 

ценных бумаг; 

- основами нормативно-правового регулирования 

операций на фондовых рынках.  

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 
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Финансовый менеджмент инноваций и модернизаций 

 

Цели изучения 

дисциплины 

- формирование современного финансово-

экономического мышления, позволяющего эффективно 

использовать на практике основные понятия и принципы 

финансового менеджмента инноваций и модернизаций. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Основные понятия и определения 

Инновационный процесс, его структура и организация 

Особенности инновационных организаций 

Стратегические проблемы менеджмента инноваций 

Формирование инновационной культуры организации 

Инновационное предпринимательство и риски 

Государственное регулирование инновационных 

процессов 

Формирование национальных инновационных систем 

(НИС) 

 

Формируемые 

компетенции 
ОПК -3     ПК – 4,5,10,11 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

 -  основные  понятия и их определения,  а также их 

содержание и взаимосвязи в области управления инновациями;  

        -  основные принципы и инструменты 

инновационного менеджмента в современных условиях; 

        - особенности инновационного менеджмента на 

разных уровнях экономики; 

        -    содержание и структуру менеджмента инноваций 

в организации; 

        -   закономерности формирования инновационных 

стратегий фирмы; 

        - основные направления формирования мотивации к 

инновационному поведению; 

        -  опыт зарубежных и отечественных фирм в области 

инновационного менеджмента; 

 -  основные законодательные  и нормативные акты в 

системе государственной инновационной политики. 

уметь: 

       -   провести исследование объекта 

(предприятия/организации) с целью оценки его инновационного 

потенциала; 
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        -  оценить потенциал спроса на рынке инноваций и 

соответствие ему возможностей организации; 

 -  целесообразность выбора инновационных стратегий и 

тактики их реализации; 

       -       осуществить инновационное проектирование; 

       -      выявить роль организационных структур 

управления и направлений  их совершенствования как фактора 

достижения результата инновационного проектирования; 

      -    использовать корпоративные принципы и  методы 

мотивации персонала, играющие существенную роль в 

достижении успеха инновационной организации. 

владеть:  

 

      -  навыками самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой в области инновационного 

менеджмента; 

     - приемами формирования системы креативного 

управления идеями  организации; 

     -  способами преодоления организационных 

барьеров, препятствующих инновациям; 

    -   навыками структурирования  проблемы в области 

инновационного менеджмента и проведения всесторонней ее 

диагностики, а затем принятия решений  и осуществления 

хозяйственной деятельности. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

 

Лизинг 

 

Цели изучения 

дисциплины 

- формирование современного финансово-

экономического мышления, позволяющего эффективно 

использовать на практике основные способы и приемы 

финансирования проектов, используя   схемы лизинговых 

сделок. 

 

Содержание 

дисциплины 

Сущность, содержание и виды лизинговых операций 
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 Правовое регулирование лизинга в Российской 

Федерации 

Механизм финансирования и распределения рисков  в 

лизинговой сделке 

Расчет лизинговых платежей 

Создание и функционирование лизинговой компании 

Порядок оценки и отбора инвестиционных проектов в 

лизинговой деятельности 

Экономико-правовая подготовка и обоснование 

лизинговой сделки 

Зарубежный и отечественный опыт организации лизингового 

бизнеса 

Формируемые 

компетенции 
ОПК -3     ПК – 4,5,10,11 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

- экономико-правовые аспекты лизинга; 

-основные подходы, используемые финансовыми 

аналитиками и финансовыми менеджерами для решения 

задач обновления основных фондов предприятий; 

- классификацию видов лизинговых операций; 

- принципы и последовательность разработки 

лизинговых операций; 

- содержание методов разработки инвестиционной 

стратегии. 

 

уметь: 

- проводить анализ инвестиционно-лизинговых 

проектов; 

- разрабатывать  схемы лизинга; 

- определять риски по проектам и способы их 

страхования; 

- рассчитывать стоимость лизингового проекта и 

лизинговые платежи.  

 

владеть:  

- общими подходами к проектированию лизинговой 

сделки; 

- навыками оформления заявки в лизинговую 

компанию; 

-методическими подходами к составлению бизнес- 

плана лизингового проекта. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 



 113 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Деловой английский 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- знакомство с основами устной и письменной деловой 

коммуникации в английском языке; 

- приобретение студентами знаний, умений и навыков, 

необходимых для осуществления  деловой коммуникации на 

английском языке; 

- развитие аналитических и коммуникативных компетенций, 

позволяющих применять полученные знания, навыки и умения в 

профессионально-деловой области. 

 

Содержание 

дисциплины 

Деловая переписка 

Устройство на работу 

Виды презентаций и выступлений 

Телефонные разговоры 

Переговоры 

Принципы делового этикета 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр  должен: 

знать: 

- лексические особенности делового английского языка; 

- правила оформления деловых бумаг; 

- риторические приемы, используемые в презентациях и 

выступлениях на английском языке; 

- правила проведения переговоров; 

- правила делового общения по телефону; 

- правила делового этикета. 

 

Уметь: 

- осуществлять устное и письменное общение в деловых 

ситуациях на английском языке; 

- получать, понимать и анализировать информацию на 

английском языке;  

- составлять и оформлять деловые документы; 

- вести телефонные переговоры; 

- выступать публично; 

- соблюдать речевую норму в деловом общении; 

- применять риторические приемы в выступлениях/презентациях. 

 

Владеть: 
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- формулами речевого этикета в устной и письменной 

коммуникации на английском языке; 

- диалогической речью в деловых ситуациях на английском 

языке; 

- монологической  речью в деловых ситуациях на английском 

языке; 

- риторическими приемами на английском языке. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

 

. 


