


Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей). 
Б1.Б.1 История 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
− формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
− формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 
− введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 
исторической информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
− Фактологию исторической науки, базовые исторические понятия, различные 

подходы к изучению истории. 
Уметь: 

− Осуществлять информационно-поисковую деятельность применительно к 
содержанию изучаемой дисциплины. 
Владеть: 

− Методами критического анализа исторической информации. 
Содержание 
дисциплины 

Введение в курс "История». 
Древняя Русь. 
От Руси к России. Образование и развитие централизованного государства (XIV – начало 
XVII вв.). 
Складывание абсолютизма. Российская империя в конце XVII - начале XVIII вв. 
Российская империя в XVIII в.: «просвещенный абсолютизм» Екатерины II, военно-
полицейский режим Павла I. 
Российская империя в XIX в. 
Россия в конце XIX – начале XX вв. 
Революционный процесс в России (1905 – 1917 гг.). 
Становление советского государства. Гражданская война и интервенция. 
Социалистическая индустриализация, преобразования сельского хозяйства в 1920-1930-е гг. 
СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная война. 
Послевоенное развитие СССР. Попытки реформирования советской модели 
социализма(1945 – 1980-е гг.). 
СССР в 1985 – 1991 гг. 
Становление и укрепление российской государственности в 1990-е – 2000-е гг. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office 2007 Professional Plus 
Мультимедиапроектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Эссе, рефераты, тесты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.2 Философия 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование представления о рождении и развитии философского знания, о специфике 
философии как способе познания и духовного освоения мира,  основных разделах 
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 
философских проблем. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.2 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные философские концепции сознания; 
- основные методологические подходы к анализу событий и явлений; 
- иметь представление о современной научно-философской картине мира, сущности и 
смысле человеческой жизни, 
- о многообразных формах знания, соотношении знания и незнания, знания и заблуждения, 
знания и веры; 
- основные приемы и методы аргументации 
- философские  концепции языка; 



- современные философские концепции сознания; 
- этапы формирования и содержание самосознания. 
Уметь: 
- применять основные методологические подходы при анализе общественных явлений; 
- применять в журналистской  практике основные требования моральной философии; 
- использовать основные положения философии экзистенциализма, психоанализа в 
профессиональной практике. 
- применять на практике методологические знания. 
Владеть: 
- навыками философской аргументации; 
- навыками убеждения и аргументации в этических вопросах. 
- навыками ведения диалога. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Философия и круг ее проблем. 
Понятие философии, мировоззрения, науки. Типы мировоззрения. Предмет и метод 
философии. Блоки философских проблем. Особенности античной философии. Проблема 
начал всего сущего. Проблема бытия и апории Зенона. Диалектика Гераклита. Атомизм 
Демокрита. Эйдология Платона. Дуализм Аристотеля. Особенности средневековой 
философии. Философские взгляды Аврелия Августина. Схоластическая философия 
Ф.Аквинского. Особенности философии Нового времени. Философия Ф. Бэкона и 
обоснование индуктивного метода познания. Философия Р. Декарта и обоснование 
дедуктивного метода познания. Теория познания Д. Беркли. Особенности философии эпохи 
Просвещения. 
Философия природы (Гольбах, Ламетри и др.) Просветительская трактовка человека, 
общества и истории. Особенности немецкой классической философии. Трансцендентальная 
философия И. Канта. Философская система и метод Г. Гегеля. Антропологический 
материализм Л. Фейербаха. Особенности философии неклассического  периода. Позитивизм 
и его исторические формы. Философия жизни. Экзистенциализм. 
Раздел 2. Основные проблемы философии. 
Проблема бытия в современной философии. Философский смысл проблемы бытия. 
Основные подходы к пониманию бытия. Формы бытия. Философское понимание материи. 
Специфика естественнонаучного и философского понимания материи. Характеристика 
основных свойств материи: объективность, движение, пространство, время, отражение. 
Философия истории и культуры. Понятие и специфика философии истории. Основные 
концепции всемирной истории 20 века. Культура как объект философского анализа. Типы 
культур. Культура и цивилизация. Проблема человека в философии. Философская 
антропология как комплексное учение о человеке. Проблема антропосоциогенеза. Проблема 
природы и сущности человека в современной философии. Философские проблемы сознания. 
Основные подходы к исследованию сознания. Специфика сознания: сознание и мозг, 
сознание и язык, сознание и самосознание, сознание и бессознательное. Содержание 
сознания: когнитивная, эмоциональная и мотивационно-волевая сферы. Теория познания. 
Познание как исторически сложившееся отношение человека к миру. Виды, уровни и формы 
познавательной деятельности. Проблема истины и ее критерия. Научное познание. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

MS Office, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Эссе, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.Б.3 Иностранный язык (Английский) 
Цель изучения 
дисциплины 

− повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования; 

− овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования; 

− формирование иноязычной коммуникативной компетенции для использования 
иностранного языка в профессиональной деятельности на международной арене, в 
познавательной деятельности и для межличностного общения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 

Знать: 
• фонетические, грамматические и лексические структуры устной и письменной речи 



результате освоения 
дисциплины 

в определённом объёме; 
• словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя текста 
по специализации; 
• лексику делового, национально-культурного общения, лексическое наполнение 
деловой корреспонденции; 
• лексико-грамматический минимум по профилю "Общий" в объёме, необходимом 
для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности. 
Уметь: 
• использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности; 
• работать с профессиональной литературой в печатном и электронном виде, т.е. 
овладеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового); 
• вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки; 
• делать рабочие записи при чтении и аудировании текста; 
• готовить устные сообщения на заданную тему; 
• вести телефонные переговоры; 
• аргументировать свою точку зрения. 
Владеть: 
• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении 
на иностранном языке; 
• навыками профессионального общения на иностранном языке; 
• навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по 
иностранному языку по проблемам экономики и бизнеса; 
• всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и профессиональном 
общении на иностранном языке; 

Содержание 
дисциплины 

Study of Economics 
The World of Business 
Money and the Banking System 
Globalisation 
International Trade 
Management 
Competition 
Marketing 
Innovations 
Business culture 

Виды учебной работы Лабораторные занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, Microsoft Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, проекты, коллоквиумы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Б1.Б.4 Право 
Цель изучения 
дисциплины 

Цели курса состоят в овладении студентами знаниями в области права, выработке 
позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 
выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 
справедливости. 
Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые 
акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные 
юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство и 
практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.4 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- действующее законодательство, понятие, систему и задачи права 
- взаимосвязь права со смежными дисциплинами 
- современную политику, ее этические основы, задачи и цели с учетом социально-
экономических преобразований в стране 
Уметь: 
- применять и толковать действующее законодательство в различных сферах 
- правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
- по разработке документов правового характера, даче квалифицированных консультаций по 
вопросам применения права 
Владеть: 



- сведениями об основных положениях российского законодательства в различных сферах 
Содержание 
дисциплины 

Основы теории государства и права. 
Основы конституционного права. 
Основы административного права 
Основы финансового, экологического права и государственная тайна. 
Основы гражданского права. 
Основы семейного права. 
Основы трудового права. 
Основы уголовного права. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, СПС "Консультант" СПС "Гарант" 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы, коллоквиумы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.5 Социология 
Цель изучения 
дисциплины 

• обозначить специфику современного социологического знания; 
• дать представление об основных этапах исследовательского цикла и элементах 

программы социологического исследования; 
• показать познавательные возможности качественных и количественных методов 

исследования в социологии; 
• дать представление о выборке (ее различных видах и типах); 
• сформировать понимание основных видов обработки эмпирических данных; 

дать представление об основных правилах интерпретации эмпирических социологических 
данных. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.5 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные социальные институты, обеспечивающие воспроизводство общественных 
отношений; 
основные этапы и современные направления развития социологической мысли; основные 
социальные институты, обеспечивающие воспроизводство общественных отношений; 
основные этапы культурно-исторического развития обществ, механизмов и форм социальных 
изменений; 
уметь: 
ориентироваться в особенностях межличностных отношений в группах; 
особенностях формальных и неформальных отношений; 
природе лидерства и функциональной ответственности; 
понимать механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов; 
понимать сущность основных проблем стратификации российского общества, возникновения 
классов, причины бедности и не равенства, взаимоотношений социальных групп, общностей, 
этносов; 

Содержание 
дисциплины 

Структура и уровни социологического знания. Соотношение теории и методологии в 
социологическом исследовании. Программа и план социологического исследования 
Виды социологического исследования. Социологические исследования общественного 
мнения 
Выборочный метод в прикладной социологии 
Изучение и анализ документов в социологии 
Метод социологического наблюдения 
Опрос как основной метод сбора социологической информации. Виды опроса, их сущность, 
методики 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программные средства офисного назначения 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Б1.Б.6 Деловая этика 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у будущего специалиста комплекса знаний, умений, навыков и 
профессионально важных качеств, необходимых для построения деловых отношений на 
основе принципов, правил, норм деловой этики и морали. 
Освоение студентами теоретических основ этики деловых отношений; 
выработка умения анализа и  регуляции деловых отношений; 
ознакомление с  эволюцией этических идей; 
приобретение навыка построения и развития эффективных деловых отношений; 
этическое самосовершенствование. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.6 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
− Об этапности развития этических идей; 
− об основных этических категориях; 
− об универсальных этических ценностях, принципах и правилах; 
− о правилах и нормах деловых отношений; 
− о создании и функционировании системы этических принципов и правил в 

организации; 
− о способах повышения этического уровня организации. 
− основы организационной и профессиональной этики;  
− базовые принципы и правила управленческой этики; 
− этику исполнительской деятельности. 

Уметь: 
− организовывать и эффективно осуществлять деловое взаимодействие с учетом 

принципов, правил и норм деловой этики и этикета; 
− следовать принципам корпоративной культуры, правилам и нормам этического 

кодекса, моральным стандартам организации; 
− создавать деловой имидж на основе универсальных, профессиональных, деловых, 

организационных этических постулатов. 
Владеть навыками: 

− Диагностики и самодиагностики поведения в деловой ситуации; 
− коррекции поведения в ситуации нарушения этических норм; 
− осуществления деловой коммуникации с учетом норм и правил деловой этики; 
− самоуправления в ситуации деловых конфликтов и стрессов; 

реализации вербального этикета в деловом взаимодействии. 
Содержание 
дисциплины 

Введение в этику и культуру деловых отношений 
Становление этических идей 
Практическая этика 
Этика в современном международном менеджменте 
Этика и культура в организации 
Этика управления 
Этика исполнительской деятельности 
Этические аспекты развития коллектива и организации 
Деловой этикет 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программные средства офисного назначения 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.Б.7 Математический анализ 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у обучающегося представлений о месте и роли математики в современном 
мире, повышение уровня фундаментальной подготовки, ориентация на использование 
изученных методов при решении практических задач 

Место дисциплины в 
учебном процессе 

Б1.Б.7 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки 

Знать: 
основы математического анализа, линейной алгебры, комбинаторики, математической 



логики 
Уметь: 
применять методы математического анализа для оптимизации решения экономических и 
управленческих задач 
Владеть: 
навыками применения современного математического инструментария для решения 
экономических задач 

Содержание 
дисциплины 

1. Введение в математический анализ. 
2. Теория пределов . 
3. Дифференциальное исчисление. 
4. Функции нескольких переменных. 
5. Интегральное исчисление. 
6. Дифференциальные уравнения. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, лабораторные занятия  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программные средства офисного назначения 

Формы текущего 
контроля 

Домашние работы, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Б1.Б.8 Линейная алгебра 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у обучающегося представлений о месте и роли математики в современном 
мире, повышение уровня фундаментальной подготовки, ориентация на использование 
изученных методов при решении практических задач 

Место дисциплины в 
учебном процессе 

Б1.Б.8 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки 

Знать: 
основы математического анализа, линейной алгебры, комбинаторики, математической логики 
Уметь: 
применять методы математического анализа для оптимизации решения экономических и 
управленческих задач 
Владеть: 
навыками применения современного математического инструментария для решения 
экономических задач 

Содержание 
дисциплины 

1. Элементы линейной алгебры. 
2. Векторная алгебра. 
3. Линейные пространства и преобразования. 
4. Аналитическая геометрия. 
5. Комплексные числа 
6. Квадратичные формы 

Виды учебной работы Лекции, практические занятии, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

 

Формы текущего 
контроля  

Домашние работы, контрольные работы, лабораторные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.Б.9 Теория вероятностей и математическая статистика 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения теории вероятностей - научиться осуществлять прогноз в области 
случайных явлений, оказывать влияние на ход этих явлений, уметь контролировать их, 
осуществляя ограничение сферы действия случайности. 
Задачами являются: 
- научить выделять закономерности, присущие массовым случайным явлениям, обобщая в 
абстрактную форму, независимо от их конкретной природы. То есть рассматривать не 
сами реальные явления, а их упрощенные схемы - математические модели. 
- знать основные математические модели случайных явлений. 
- уметь рассчитать параметры математических моделей, выполнить анализ и вывод по 
результату. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.9 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и навыки, Знать: 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

основы теории вероятностей, понятия множества элементарных исходов, алгебры 
случайных событий, вероятностной функции как числовой функции множеств, случайной 
величины, функции распределения случайной величины и числовых характеристик 
случайной величины. 
Уметь: 
ознакомится с методами и результатами решения классической предельной проблемы 
теории вероятностей, а также с применением этих результатов к решению задач 
статистической оценки значений числовых характеристик случайных величин и векторов 
и статистической проверки гипотез, построению простейших регрессионных моделей. 
Владеть: 
навыками практического решения вероятностных задач, постановки задач проведения 
статистического эксперимента; приёмами и методами статистической обработки 
экспериментальных данных. 

Содержание дисциплины Случайные события и их вероятности. 
Случайные величины. 
Математическая статистика. Выборочный метод 
Статистическое оценивание 
Проверка статистических гипотез 
Корреляционно-регрессионный анализ, статистические методы обработки 
экспериментальных данных 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система и moodle, интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, домашние задания и контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Б1.Б.10 Методы оптимальных решений 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью преподавания курса является дать студентам комплексное представление о роли и 
месте дисциплины «Исследование операций в экономике» в профессиональной подготовке 
студентов по менеджменту организации, формирование процессного мышления при 
анализе прикладных задач, основных методах и моделях принятия оптимальных решений, 
в том числе в системах с многими центрами планирования и реализации действий. 
Задачи изучения дисциплины включают знакомство с основными понятиями исследования 
операций; изучение опыта построения и использования математических и имитационных 
моделей при исследовании реальных экономических задач менеджмента организации; 
обучение навыкам исследования моделей принятия решений, теории игр, линейных 
моделей; сетевых моделей; вероятностных моделей; изучение методов теории игр при 
моделирования взаимодействия ЛПР с антагонистическими и непротивоположными 
интересами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.10 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Основные этапы  построения математической модели 
Уметь: 
классифицировать математические модели, определять цель, преследуемую субъектом 
управления, Установить значениями каких характеристик можно варьировать. 
Владеть: 
Основными понятиями для описания реальных систем, на основе которых будет строиться 
та или иная модель. 

Содержание дисциплины Введение в исследование операций. Историческая справка. Классификация моделей: 
введение в теорию игр, понятие математической модели, классификация математических 
моделей, модели процессов, модели выбора оптимальных решений, формы 
математических моделей, классификация математических задач при численном 
исследовании моделей. 
Примеры моделей процессов. Производственные функции. Эмпирические модели 
процессов. Нестатистический подход при построении и анализе зависимостей по 
экспериментальным данным. 
Примеры моделей решений. Модели контроля с 1 и 2 ЛПР. Исследование механизмов 
контроля и оценки их эффективности. Теоретико-игровые модели активности работников 
и предпринимателей с 2 ЛПР. Построение моделей, анализ взаимодействия игроков. 
Модели ИСО на основе задач линейного программирования (ЗЛП). Формы записи ЗЛП. 
Свойства оптимальных решений. Модели планирования производства. Модель раскроя 
материалов. 
Транспортная задача линейного программирования (ТЗЛП): постановка и качественный 



анализ. Схема метода потенциалов. Поиск начального плана перевозок методом северо-
западного угла. Решение ТЗЛП методом потенциалов. Примеры. 
Теория игр. Основные понятия. Классификация. Примеры игр: «Встреча друзей», 
«Семейный спор», «Чет-нечет», «Дилемма заключенного». Игры с постоянной суммой, 
игры с непротивоположными интересами, игры с совпадающими интересами. Задачи и 
методы исследования игровых моделей. Антагонистические игры. Ситуации равновесия. 
Бесконечные антагонистические игры, ситуации равновесия.  Теорема о существовании 
ситуаций равновесия. Вогнуто-выпуклые игры. Примеры. 
Решение игр. Теория матричных игр. Теорема Неймана. Определение, правило 
нахождения ситуаций равновесия в первоначальных стратегиях. Смешанное расширение 
матричных игр. Игры 2х2. Решение игр с помочью ЗЛП. Биматричные игры. Примеры, 
методы решения. Смешанные стратегии в биматричных играх. Исследование игры 
«Семейный спор». «Поле игры». Игры с непротивоположными интересами. Построение 
множества допустимых выигрышей в играх с непротивоположными интересами. 
Множество Парето-оптимальных решений. Метод построения множества допустимых 
выигрышей в игре «Активность предпринимателей». Принцип устойчивых Парето-
оптимальных решений. 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные и практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система и moodle, интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, домашние задания и контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.11 Макроэкономика 
Цель изучения 
дисциплины 

Усвоение студентами профессиональных знаний о основных показателях, законах 
функционирования, проблемах современной макроэкономики, экономической политики 
государства в условиях закрытой и открытой экономики 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.11 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
законы и закономерности механизма функционирования современной рыночной экономки 
на уровне макроэкономики; 
Уметь: 
оценивать и анализировать экономическую информацию, планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом анализа макроэкономической информации 
Владеть: 
понятийным аппаратом дисциплины, навыками критического восприятия экономической 
информации и различных теоретических концепций 

Содержание дисциплины Раздел 1 Введение в курс. 
Предмет и метод макроэкономики 
Раздел 2 Основы макроэкономики 
Ресурсы, запасы и потоки 
Валовой внутренний продукт и национальный доход 
Раздел 3 Общее равновесие макроэкономики 
Рынок товаров и услуг 
Денежно-крединый рынок 
Товарный и денежный рынок. Модель IS-LM 
Раздел 4 Проблемы нестабильности макроэкономики 
Цикличность макроэкономической динамики 
Инфляция 
Безработица 
Экономический рост 
Раздел 5 Экономическая политика государства 
Принципы, сущность и виды экономической политики 
Налогово-бюджетная политика 
Денежно-кредитная политика 
Социальная политика государства 
Раздел 6 Открытая макроэкономика 
Международная торговля 
Движение капиталов 
Валютная система 
Платежный баланс страны 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-тестирование http://www.i-exam.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.12 Микроэкономика 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины является: 
• усвоение студентами актуальных проблем микроэкономической теории; 
• формирование у студентов базового понятийного аппарата; 
• определение основных проблем современной экономической теории; 
• анализ микроэкономических закономерностей с помощью математических 
моделей и методов; 
• привитие навыков количественного и качественного анализа взаимосвязей 
различных аспектов экономической теории 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.12 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основы анализа состояния фирм и других субъектов экономики и современные методы 
анализа состояния и специфических особенностей осуществления различных вариантов 
развития агентов рынка 
Уметь: 
исследовать закономерности развития экономики субъекта и определять наиболее простые 
варианты решения их проблем и профессионально анализировать экономическую 
информацию и предоставлять подготовленное научно обоснованное решение 
Владеть: 
способностью к овладению основными навыками самостоятельного анализа 
экономической информации о состоянии и динамике развития микроэкономики и 
способностью к формированию творческих навыков самостоятельного анализа 
экономической информации о состоянии и динамике развития микроэкономики 

Содержание дисциплины Раздел 1 Общая микроэкономика 
Место и роль экономической науки в системе экономических наук 
Системы организации общественного производства 
Рынок и процесс его исторического становления 
Субъекты рынка 
Объекты рынка 
Раздел 2 Микроэкономика потребителя 
Предложение товаров и его факторы 
Рыночное равновесие 
Эластичность спроса и предложения 
Поведение потребителей на рынке 
Раздел 3 Микроэкономика производителя 
Фирмы и их роль в рыночной экономике 
Издержки производства и прибыль 
Микроэкономика рынка труда 
Рынок денег, земли, капитала 
Государство и его экономические функции 
Раздел 4 Микроэкономика несовершенного рынка 
Структуры несовершенного рынка. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.13 Эконометрика 
Цель изучения дисциплины Обучение основам построения эконометрических моделей для задач моделирования 

экономических процессов, навыкам работы с эконометрическими моделями, 
реализованными в программных пакетах, умению использовать эконометрические модели 
и информационные технологии при решении экономических задач. 

Место дисциплины в 
учебном процессе 

Б1.Б.13 

Формируемые компетенции ПК-4 



Знания, умения и навыки Знать: 
основы компьютерного моделирования экономических процессов 
Уметь: 
применять изученные методы для решения экономических и управленческих задач 
Владеть: 
навыками применения современного математического инструментария для решения 
экономических задач 

Содержание дисциплины 1. Назначение эконометрики. Построение парной линейной регрессии методом 
наименьших квадратов. Оценка параметров. Построение линейной регрессии в MS Excel. 
Входные и выходные параметры функции ЛИНЕЙН. 

2. Оценка существенности (значимости) коэффициентов уравнения регрессии. 
3. Множественная регрессия. Отбор факторов при построении множественной 

регрессии. Матрица парных корреляций. Мультиколлинеарность. 
4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. Уравнение 

множественной регрессии в стандартизованном масштабе. Оценка коэффициентов βi 
5. Предпосылки применения МНК. Критерий Дарбина-Ватсона. Тесты на 

гомоскедастичность. 
6. Тест Гранджера на причинность. 
7. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. Построение 

доверительных интервалов. 
8. Расчет среднеквадратического отклонения для коэффициентов множественной 

регрессии. Вычисление границ доверительных интервалов для коэффициентов. 
9. Сравнение двух регрессий. Тест Г. Чоу. Фиктивные переменные в уравнении 

множественной регрессии. 
10. Системы одновременных уравнений. Структурная и приведённая форма модели 

(СФМ и ПФМ). 
11. Косвенный МНК. Двухшаговый МНК. 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

MS EXCEL 

Формы текущего контроля Проверка и выставление оценок за выполненные лабораторные работы в компьютерном 
классе, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.14 Статистика 
Цель изучения дисциплины формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических 

навыков по сбору, обработке, анализу и представлению данных, характеризующих 
различные массовые социально-экономические явления и процессы; развить заложенный 
в индивиде научно-исследовательский компонент статистического мышления, постичь 
множество специальных научных правил, методов и приёмов количественного анализа 
разного рода информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.14 

Формируемые компетенции ОПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− назначение, экономическое содержание и методику расчета и анализа основных 

социально-экономических показателей, характеризующих явления и процессы, 
протекающие в обществе. 
Уметь: 

− организовать статистическое наблюдение; 
− анализизировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне; 
− рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально - экономические показатели; 
− 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 
Владеть: 

− методологией экономического исследования; 
− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 
− современными методами расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне. 

Содержание дисциплины Раздел 1. 1. Введение в теорию статистики 



Статистика как наука, предмет, метод и задачи статистики. Общая теория статистики как 
отрасль статистической науки 
История статистики, организация современной системы государственной статистики в РФ 
и международной статистики  
Теоретические основы статистики как науки, особенности статистической методологии. 
Метод статистики. 
Раздел 2. 2.Описательная статистика 
Методика организации и проведения статистического исследования. Статистическое 
наблюдение: формы, виды и способы статистического наблюдения. Понятие выборочного 
наблюдения. Отбор единиц в выборочную совокупность. Сводка и группировка данных 
наблюдения. Ряды распределения 
Построение группировок с равными интервалами с применением математической 
формулы Стерджесса, нахождение величины равного интервала, определение шага 
интервала. Статистические таблицы и графики. 
Раздел 3. 3. Статистические величины 
Абсолютные и относительные показатели. Показатели среднего уровня. Виды средних. 
Показатели вариации: абсолютные и относительные 
Примеры практического использования расчета относительных показателей и средних 
величин. Практика применения показателей вариации. 
Статистические величины. 
Раздел 4. 4.Аналитическая статистика 
Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений, статистические 
методы оценки сезонных колебаний. Тренд. 
Расчет показателей ряда динамики, исчисление средних значений показателей ряда 
динамики. 
Сопоставимость уровней ряда динамики, основные приёмы выравнивания ряда динамики 
с целью выявления тренда. 
Экономические индексы: индивидуальные и общие, индексы средних величин. Правила 
построения индексов количественных и качественных показателей. 
Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязи. Свойства индексов Ласпейреса и 
Пааше. Решение типовых задач  
Базисные и цепные индексы, средние индексы, индекс-дефлятор. Индекс Фишера. 
Статистическое изучение взаимосвязей явлений: основные понятия корреляционного и 
регрессионного анализа. Параметрическая и непараметрическая корреляция. Факторы 
корреляции. Виды регрессионного анализа. Нелинейная регрессия. Корреляционные 
отношения. 
Оценка значимости и достоверности параметров взаимосвязи. Примеры использования 
корреляционно-регрессионного аппарата для решения экономических задач. 
Статистическое изучение взаимосвязей явлений. 
Раздел 5. Основы социально-экономической статистики 
Предмет, задачи и система показателей социально-экономической статистики 
Экономическая и социальная статистика. Система показателей социально-экономической 
статистики 
Статистика населения и трудовых ресурсов. Баланс трудовых ресурсов. 
Показатели численности населения, методы расчета средней численности населения, 
абсолютные и относительные показатели рождаемости, смертности, естественного 
прироста населения, миграция. Методы определения трудовых ресурсов. Показатели 
занятости и безработицы. 
Задачи статистики населения на современном этапе. Категории постоянного и наличного 
населения. Экономически активное население.  
Статистика национального богатства-статистика основных фондов, производственного 
оборудования и научно-технического прогресса. 
Учет национального имущества. Виды оценки основных фондов. Понятие амортизация и 
износ основных фондов - методы исчисления амортизации. Статистическое изучение 
состава, наличия и использования оборудования в различных отраслях. Показатели 
механизации и автоматизации производства 
Классификация национального богатства. Балансы основных фондов. Показатели 
состояния, движения и использования основных фондов. Классификация 
производственного оборудования, её значение в статистике. 
Система национальных счетов (СНС)- понятие, история возникновения и развития. 
Основные категории, используемые в СНС. Система основных счетов СНС. 
Использование СНС в макроэкономическом анализе и прогнозировании. 
 Основные классификации СНС. Система основных счетов СНС. Использование СНС в 
макроэкономическом анализе и прогнозировании. 
Статистика производства, особенности исчисления показателей продукции в основных 
отраслях сферы материального производства. 
Показатели продукции в натуральном, условно-натуральном и стоимостном выражениях. 
Состав и методы расчета валовой и товарной продукции сельского хозяйства. 
Стоимостные показатели строительной продукции. 
Статистическое изучение качества продукции. Понятие "продукция строительства", её 



виды по степени готовности. 
Статистика рабочего времени и труда. Оплата труда. Производительность труда. 
Определение численности и состава занятых лиц, единицы измерения и состав рабочего 
времени, показатели использования рабочего времени. Прямые, обратные и косвенные 
показатели производительности труда. Состав фонда заработной платы, показатели 
уровня и динамики заработной платы. 
Социально-экономическое значение изучения рабочего времени. Понятие 
производительности труда. Понятие и виды заработной платы. Формы и системы оплаты 
труда. /Ср/ 
Статистика издержек производства и обращения. Себестоимость продукции. /Лек/ 
Расчет показателя затрат на 1 рубль произведенной продукции: методы расчета и анализа. 
Показатели изменения себестоимости продукции. Индексный метод динамики средней 
себестоимости. /Пр/ 
Изучение издержек в отраслях сферы обращения - в торговле, материально-техническом 
снабжении, транспорте. /Ср/ 
Показатели статистики товародвижения и товарооборота. Показатели статистики 
товарных запасов и товарооборачиваемости. /Ср/ 
Характеристика и функции товарного рынка. Типология рыночных партнеров. 
Конъюнктура рынка, система показателей, её характеризующая. Эластичность спроса и 
предложения и её статистическая оценка. /Ср/ 
Статистика уровня жизни. Макроэкономические показатели уровня жизни. 
Статистическое описание доходов населения. /Ср/ 
Единый агрегатный показатель уровня жизни. Показатели дифференциации населения по 
доходам. Графическое изображение концентрации (доходов) изучаемого признака при 
неравномерности его распределения. /Пр/ 
Расходы и потребление населения. Их состав и структура. Статистическое изучение 
уровня жизни малообеспеченных слоев населения. Индексы глубины и остроты бедности. 
/Ср/ 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MSOffice, видеопроектор, интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 
Цель изучения дисциплины Основные цели дисциплины вооружить теоретическими знаниями и практическими 

навыками необходимыми для: 
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 
деятельности и отдыха человека; 
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного 
и антропогенного происхождения; 
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия; 
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий; 
- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 
экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 
- обеспечения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях; - 
принятия решений по защите производственного персонала и населения от 
чрезвычайных ситуаций и мер по ликвидации их последствий. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.Б.15 

Формируемые компетенции ОК-7, ОК-9 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 
вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности 
Уметь: 
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 
реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности 
Владеть: 
законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 
среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 



навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 
безопасности и защиты окружающей среды. 

Содержание дисциплины Предмет и задачи БЖД. Нормативно-правовая база БЖД 
Классификация ЧС и причины их возникновения. 
ЧС природного и техногенного происхождения 
Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 
гражданская оборона (ГО) 
Экологические ЧС 
Устойчивость объектов экономики 
ЧС социального характера 
Защита населения в ЧС 
Первая доврачебная помощь. Инфекционные заболевания 
Здоровый образ жизни 
Сердечно-легочная реанимация, наложение повязок, иммобилизация 
Сердечно-легочная реанимация, наложение повязок, иммобилизация 
Антитеррористическая безопасность. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, домашние задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ 
Цель изучения дисциплины *формирование осознанного понимания студентами сущности бухгалтерского учета, 

объектов бухгалтерского наблюдения, 
*формирование знания процессов создания и развития системы бухгалтерского учета и 
понимание особенностей учета различных экономических операций. 
*получение целостного представления об анализе как важнейшей функции управления 
организацией, 
*понимание и освоение основных методов экономического анализа, 
*приобретение практических навыков по анализу и оценке направлений экономической  
деятельности 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.Б.16 

Формируемые компетенции ПК-5 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
1.основы организации и ведения бухгалтерского учета, действующие законодательные 
акты и документы, регламентирующие порядок организации и ведения бухгалтерского 
учета в организации; 
2.элементы методов бухгалтерского учета; 
3.порядок сбора, расчета и анализа основных экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
4. инструментальные средства  обработки экономических данных; 
5.возможности инструментальных средств для обработки экономических данных. 
Уметь: 
1.выделить, оценить и отразить на счетах бухгалтерского учета факт хозяйственной 
деятельности; 
2.применять основные методы бухгалтерского учета и способы анализа для оценки 
ресурсного потенциала организации; 
3.рационально организовать учет на основе выбора эффективной учетной политики, 
разработке и осуществлению мероприятий, направленных на соблюдение действующего 
законодательства и укрепление экономики хозяйствующего субъекта; 
4.организовать учет наличия и движения имущества, своевременное отражение на 
счетах бухгалтерского учета операций, связанных с учетом издержек производства и 
обращения, исполнение смет расходов, реализации продукции, расчетных и кредитных 
операций и результатов деятельности хозяйствующего субъекта. 
Владеть навыками: 
1.контроля за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских 
документов, законности совершения хозяйственных операций, правильности ведения 
бухгалтерского учета; 
2.применения методов бухгалтерского учета и способов анализа для оценки ресурсного 
потенциала организации; 
3.документального оформления результатов проведенного аналитического исследования 
для их дальнейшего использования в системе управления. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Содержание и функции бухгалтерского учета  
1. Бухгалтерский учет в системе хозяйственного учета 



2. Этапы становления бухгалтерского учета 
3. Пользователи бухгалтерской информации 
4. Сущность и функции бухгалтерского учета как информационной системы 
5. Характеристика бухгалтерской профессии. Требования к содержанию 

бухгалтерского образования 
6. Международные тенденции развития бухгалтерской профессии 
7. Перспективы развития бухгалтерского учета и отчетности 

Раздел 2. Предмет и методы бухгалтерского учета 
1. Предмет бухгалтерского учета, история развития и различные трактовки 
2. Базовые принципы бухгалтерского учета 
3. Объекты бухгалтерского учета 
4. Классификация имущества организации по видам и времени использования 
5. Классификация имущества организации по источникам образования 
6. Метод бухгалтерского учета и его элементы 

Раздел 3. Балансовое обобщение  
1. Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете 
2. Капитальное уравнение бухгалтерского учета 
3. Актив и пассив баланса, их структура 
4. Виды бухгалтерских балансов 
5. Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс 

Раздел 4. Счета бухгалтерского учета. Двойная запись 
1. Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение и назначение 
2. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. Субсчета 
3. Сущность и значение двойной записи на счетах 
4. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета 
5. Классификация счетов по экономическому содержанию 
6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации 
7. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре 

показателей 
Раздел 5. Документация и инвентаризация  

1. Первичное наблюдение в учете 
2. Документирование хозяйственных операций 
3. Классификации документов 
4. Организация системы управления документооборотом 
5. Текущий архив учетных документов 
6. Сущность инвентаризации, ее виды и порядок проведения 

Раздел 6. Формы бухгалтерского учета 
1. Общее понятие о регистрах и формах бухгалтерского учета 
2. Учетные регистры: виды и формы 
3. Способы исправления записей в регистрах 
4. Упрощенная форма бухгалтерского учета для субъектов малого 
предпринимательства 
5. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета 
6. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 
Раздел 7. Организация бухгалтерского учета 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ 
2. Закон о бухгалтерском учете 
3. Нормы закона в области организации бухгалтерского учета 
4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ 
5. Принципы бухгалтерского (финансового) учета 
6. Понятие об учетной политике организации 

Раздел 8. Основы бухгалтерской отчетности 
1. Понятие и виды бухгалтерской отчетности, общие требования к ней 
2. Состав бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее представления 
3. Подготовительная работа перед составлением годового отчета 
4. Бухгалтерский баланс: содержание актива, оценка его статей 
5. Бухгалтерский баланс: содержание пассива, порядок формирования его 
показателей 
6. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
7. Формы бухгалтерской отчетности 
Раздел 9. Предмет, задачи и содержание экономического анализа  
1. Понятие экономического анализа Предмет экономического анализа 
2. Задачи экономического анализа 
3. Принципы экономического анализа 
4. Виды экономического анализа 
Раздел 10. Методология и методика экономического анализа 
1. Метод экономического анализа 
2. Методология экономического анализа 
Раздел 11. Анализ основных средств 



1. Цель и задачи  анализа основных средств 
2. Источники информации для проведения анализа основных средств 
3. Анализ состава. структуры и динамики основных средств 
4. Анализ эффективности использования основных средств 
5. Анализ производственного оборудования 
Раздел 12. Анализ материальных ресурсов 
1. Цель и задачи анализа материальных ресурсов 
2. Источники информации для проведения анализа материальных ресурсов 
3. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 
4. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 
Раздел 13. Анализ выпуска и реализации продукции 
Задачи анализа и источники информации 
Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции 
Анализ номенклатуры. Ассортимента и структуры продукции 
Анализ качества продукции 
Раздел 14. Анализ трудовых ресурсов 
1. Задачи анализа трудовых ресурсов и источники информации 
2. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 
3. Анализ использования рабочего времени 
4. Анализ производительности труда 
5. Анализ эффективности средств на оплату труда 
Раздел 15. Анализ себестоимости продукции 
1. Задачи и направления анализа себестоимости продукции. Источники 
информации. 
2. Анализ затрат по элементам и статьям калькуляции. 
3. Анализ косвенных расходов. 
4. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 
5. Анализ затрат на 1 рубль продукции 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office 
1С: Предприятие 8.2. (полная версия для обучения бухгалтеров) 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки 
Цель изучения дисциплины Целями изучения дисциплины являются формирование знаний и практических 

навыков  по вопросам  денежных и кредитных отношений, в области общих вопросов 
организации и регулирования денежного обращения, значения и направления 
использования денег, а также функционирования субъектов кредитной системы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.17 

Формируемые компетенции ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные термины дисциплины, понимать сущность денег, их эволюционные формы 
базовые положения и нормативно-правовые основы организации денежного 
обращения, его показатели, принципы безналичных расчетов, а также методы, 
инструменты денежно-кредитного регулирования 
иметь системное представление о функциях и роли банков, специализированных 
кредитно-финансовых институтов 
основы формирования кредитных отношений и особенности функционирования 
кредитных организаций 
информационные источники, позволяющие аккумулировать информацию в области 
денежно-кредитных отношений. 
Уметь: 
аккумулировать, анализировать данные информационных источников, содержательно 
интерпретировать результаты собранной информации 
прогнозировать возможное развитие инфляционных процессов в экономике, 
эффективность различных инструментов управления денежной массой и денежным 
оборотом, учитывая специфику России 
выявлять социально-значимые проблемы и процессы в обществе, имеющие своей 
основой денежно-кредитные отношения 
Владеть: 
терминологическим аппаратом дисциплины 
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных 
навыками расчета отдельных показателей в области денежно-кредитного 



регулирования и подходами к анализу влияния показателей денежно-кредитной сферы 
на социально-экономические процессы, происходящие в обществе 

Содержание дисциплины Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Сущность и 
функции денег. 
Происхождение денег и их эволюция, сущность и функции денег, виды денег 
Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. 
Денежная система 
Теории денежных систем. Типы денежных систем. 
Денежные системы отдельных стран, их эволюция 
Денежный оборот, его виды и показатели 
Развитие денежной теории в трудах И. Фишера, М. Фридмэна и других зарубежных и 
российских экономистов. 
Платежная система РФ и организация расчетов 
Организация наличного денежного обращения  
Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов. 
Платежные агенты 
Инфляция: причины, сущность, формы проявления. 
Закономерности инфляционного процесса. Регулирование инфляции: методы, 
границы, противоречия.  
Экономическая сущность кредита. Кредитная система РФ. 
Ссудный процент и его роль. Уровень, границы и источники уплаты ссудного 
процента. 
Банки и банковская система 
Виды банков. Коммерческие банки и их деятельность (операции услуги). 
Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики. 
Классификация коммерческих банков 
Банковские системы зарубежных стран 
Центральные банки и основы их деятельности. Функции центральных банков. 
Основы денежно-кредитного регулирования 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.18 Институциональная экономика 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «Институциональная экономика» являются 

- формирование у студентов магистратуры представлений о методологических и 
теоретических основах институциональной экономики, усвоения ее понятийного 
аппарата; 
- умения применять полученные знания для анализа актуальных проблем различных 
типов экономических организаций; 
- понимания роли и значения институтов, причин,  механизмов и необходимости 
институциональных изменений в рыночной экономике. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.Б.18 

Формируемые компетенции ОК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
понятийный аппарат, содержание теорий и концепций, основные методы 
институционального анализа 
Уметь: 
адекватно использовать понятийный аппарат, представлять подходы формирования 
институтов, объяснять правовые основы экономической деятельности, анализировать 
экономические институты 
Владеть: 
навыками самостоятельного анализа экономических институтов, конкретных ситуаций 
постановки и институционального анализа проблем разного уровня (фирма, 
государство) 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение. Предмет и метод 
Введение в курс институциональной экономики 
Основные причины возникновения институциональной теории. Предшественники новой 
теории  
Исторические и научные предпосылки институционального исследования 
хозяйственной жизни. Экономическая власть и ее юридические формы 
Методология и предмет институциональной экономики 
Два направления институциональных исследований. 



Определения института, его функции и значение 
Этапы развития институциональной теории 
Методология институционального исследования 
Традиционный институализм и традиционная неоклассика 
Экономическое поведение как принятие решений  
Формальные и неформальные правила, их значения 
Институциональная среда 
Раздел 2. Раздел 2. Проблемы развития институтов 
Норма как базовый элемент институтов 
Норма как понятие, экономический и социологический подходы к определению 
природы нормы. Типы соглашений. Определение, структура и типы соглашений 
Трансакции и транзакционные издержки 
Трансакции, содержание и виды трансакций 
Понятие и значение трансакций. Торговая трансакция, трансакции управления и 
рационирования 
Транзакционные издержки как понятие, виды транзакционных издержек, их 
количественная оценка 
Транзакционные издержки как объект исследования в разделах экономической теории. 
Классификация транзакционных издержек. 
Издержки измерения транзакционных издержек и издержки заключения контракта. 
Издержки спецификации и защиты прав собственности. 
Издержки оппортунистического поведения, их два типа 
Раздел 3. Раздел 3. Прикладные аспекты теории 
Теория контрактов 
Понятия, типы и структура контрактов 
Понятие контракта, его содержание, классический, неоклассической и имплицитный 
типы контрактов 
Конституция командной и рыночной экономики, понятия и система норм. 
Государство и домашнее хозяйство как организационно-экономические структуры 
Понятие организации. Государство как организация и его типы. 
Понятие организации, факторы, определяющие оптимальный размер организации 
Понятие государства, его функции и типы 
Нелегальная экономика, элементы цены нелегальности и содержание элементов 
нелегальной экономки. 
Домашнее хозяйство как организация, его функции и типы домашних хозяйств 
Домашнее хозяйство как институт, его функции и властные отношения в домашнем 
хозяйстве. Домашнее хозяйство в командной, рыночной  и переходной экономиках 
Изменение институтов во времени: эволюция и революция. Импорт институтов 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Encyclopedia of Law and Economics - http://allserv.rug.ae.be/~gde~eest – 
- Meждyapoднaя организация no новой институциональной экономики 
ISNIEhttp://www.isnie.org/ 
-  Библиотечка Либepтapиyмa - http ://www. libertarium.ru/library - 
- Электронный учебный курс: http://econline.edu.ru - Science Direct- JSTOR 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.Б.19 Маркетинг 
Цель изучения дисциплины Цель – приобретение знаний и умений по установлению, созданию и удовлетворению 

потребностей, разработке стратегий маркетинга, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления эффективной и 
результативной маркетинговой деятельности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.Б.19 

Формируемые компетенции ОК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− о маркетинге как об основной функции управления предприятием в 

современных условиях 
− о сущности и основных функциях маркетинговой деятельности 

Уметь: 
− формулировать маркетинговые цели развития предприятия, обосновывать их 

по критериям SMART, разрабатывать стратегии достижения этих целей. 
Владеть: 

− навыками и умениями использовать формализованные методы разработки 
маркетинговых стратегий развития предприятий; 

− уметь применять матрицу И. Ансоффа, матрицу БКГ, матрицу Мак-Кинзи; 
− уметь разрабатывать и обосновывать маркетинговые стратегии, используя 

методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, других методов познания. 



Содержание дисциплины Раздел 1. Философия маркетинга 
Маркетинг как философия и методология современного предпринимательства 
Теория потребительского поведения 
Типы рынков и маркетинговая деятельность компаний 
Раздел 2. Маркетинговые исследования 
Среда маркетинга: структура и сущность. Виды и назначение маркетинговых 
исследований 
Сегментация рынка. Анализ потребителей. Анализ конкурентов 
Раздел 3. Сбытовая функция маркетинга 
Товарная и марочная политика. Виды ценовых решений в маркетинге 
Виды и выбор каналов распределения 
Формы активного продвижения товаров. Реклама и рекламная деятельность фирмы. 
Формирование имиджа фирмы 
Раздел 4. Планирование маркетинга 
Планирование маркетинга, порядок разработки плана маркетинга 
Раздел 5. Внедрение маркетинга на российских предприятиях 
Организация и контроль маркетинга на предприятии. Области применения маркетинга 
Раздел 6. Международный маркетинг 
Понятие международного маркетинга. Окружающая среда международного маркетинга 
Типы реализации международного маркетинга 

Виды учебной работы Лекции, практические задания, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные работы, тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.20 Менеджмент 
Цель изучения дисциплины Основная цель курса – изложение системы научных знаний, которая составляет 

теоретические и практические основы современного менеджмента, обеспечивает 
практику менеджмента научными рекомендациями, а также формирование 
менеджерских навыков у студентов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.Б.20 

Формируемые компетенции ОПК-4 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− об истории развития менеджмента, об основных школах управления, о 

характерных чертах современного менеджмента, о стилях руководства и личных 
качествах, необходимых эффективному руководителю. 

− составляющие элементы процесса управления, факторы внутренней и внешней 
среды организации, функции и методы управления, процесс принятия и реализации 
управленческих решений, критерии мотивации подчиненных, основные типы 
организационных структур и внутриорганизационных коммуникаций; 
Уметь: 

− анализировать конкретную ситуацию и принимать эффективные 
управленческие решения; 

−  характеризовать влияние факторов внешней среды на деятельность 
организации; 

− определять преимущества и недостатки различных типов организационных 
структур. 
Владеть навыками: 

− выбора наиболее оптимальных процессов и методов управления; 
− разработки и применения необходимых механизмов для решения конкретных 

задач; 
− составлять план беседы, совещания, переговоров. 

Содержание дисциплины Организации и менеджеры 
Развитие теории и практики управления 
Функции менеджмента 
Методы менеджмента 
Управленческие решения 
Коммуникации в управлении 
Организационная структура управления 
Личные качества руководителя и стили руководства 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

1. www.aup.ru  (Административно-управленческий портал). 
2. www.fcsm.ru (Федеральная служба по финансовым рынкам). 
3. www.cfin.ru (Корпоративный менеджмент). 



программные средства 4. www.kommersant.ru (Коммерсант). 
5. www.raexpert.ru («ЭкспертРА»). 
6. www.change-russia.com (Ассоциация менеджеров по управлению изменениями). 
7. www.amr.ru (Ассоциация менеджеров России). 
8. www.stplan.ru (Стратегическое управление и планирование). 
9. www.StrategPlann.ru (Стратегическое планирование и стратегическое управление). 
10. www.InvenTech.ru (Центр креативных технологий). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.21 Финансы 
Цель изучения дисциплины Цель дисциплины - раскрыть теоретические основы функционирования финансов, 

показать не только их сущность, функции и роль, но и возможности целенаправленного 
использования, посредством разработки финансовой политики, организации управления 
и финансового контроля; познакомить студентов с принципами организации финансов в 
разных сферах деятельности, основами формирования и использования целевых 
денежных фондов, возможными направлениями совершенствования финансов при 
изменении экономических, социальных и политических условий развития общества. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.Б.21 

Формируемые компетенции ОПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
содержание финансовых категорий, механизм их применения в практике финансовой 
работы, современные бюджетно-финансовые проблемы; 
Уметь: 
применять на практике теоретические знания в области финансов; выявить основные 
тенденции развития финансовых отношений в Российской Федерации; решать 
конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов, дальнейшим 
совершенствованием межбюджетных отношений. 
Владеть: 
практическими навыками анализа состояния финансовой системы РФ и ее элементов, 
решения проблем в области финансов, выявления тенденций развития финансовых 
отношений. 

Содержание дисциплины Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы. Финансовая система 
Управление финансами 
Финансовая политика и финансовый механизм 
Особенности финансов некоммерческих организаций 
Особенности финансов коммерческих организаций 
Финансы домашних хозяйств 
Государственные и муниципальные финансы 
Бюджетное устройство и бюджетная система. Бюджетный процесс 
Государственный (муниципальный) кредит 
Государственные внебюджетные фонды 
Особенности финансов в системе страхования 
Финансовый контроль 
Организация международных финансовых отношений 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы 
Microsoft office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические занятия, тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.22 Экономика труда 
Цель изучения дисциплины сформировать у будущего специалиста комплекс знаний, умений и навыков в области 

экономических отношений, возникающих между людьми в процессе трудовой 
деятельности, ознакомить его с механизмами и формами практической реализации этих 
отношений. 
Сформировать у будущего специалиста комплекс знаний, умений и навыков в области 
экономических отношений, возникающих между людьми в процессе трудовой 
деятельности, ознакомить его с механизмами и формами практической реализации этих 
отношений. Главная задача курса - познание экономических законов рынка, 
определяющих развитие общественной организации. Эта задача может быть разрешена 
на основе овладения теорией о труде, познания отечественной и мировой 
Изучение системы отношений, отражающих социально-экономические интересы людей 
в процессе трудовой деятельности, а также основных теоретических концепций 



экономики труда и их основных постулатов. 
Приобретение умений в области разработки практических решений по управлению 
трудом и персоналом на уровне различных субъектов управления. 
Овладение навыками анализа и оценки важнейших трудовых показателей 
(производительность труда, заработная плата, численность персонала и др.) и принятия 
на этой основе управленческих решений. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.Б.22 

Формируемые компетенции ОК-5 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− о труде как основе развития общества и важнейшем факторе производства;  

состоянии и развитии трудовых ресурсов в стране, современных тенденциях в области их 
эффективного использования; 

− о системе управления трудом, основных элементах их взаимосвязи и развитии 
в условиях рыночных отношений; 

− международный опыт регулирования социально-трудовых отношений, 
заработной платы и доходов, производительности труда. 

− теоретические основы экономики труда в масштабах страны, отрасли и 
конкретного предприятия (организации); 

− требования к формированию и использованию трудовых ресурсов, их 
профессиональной подготовке, переподготовке; 

− порядок организации заработной платы, установления оптимальных размеров 
оплаты труда; 

− требования к формированию фондов заработной платы и социальных выплат 
предприятий (организаций) и к обеспечению их эффективного использования; 

− общие понятия уровня жизни и социальных гарантий трудящихся в условиях 
рыночной экономики; 
Уметь: 

− определять показатели производительности труда, рассчитывать резервы роста 
производительности труда на предприятии (в организации); 

− планировать и рассчитывать трудоемкость продукции, численность рабочих, 
руководителей, специалистов и служащих, их дополнительную потребность на 
предприятии (в организации); 

− проектировать и регулировать производительность труда на предприятии; 
− определять заработную плату работника при различных формах и системах 

оплаты труда; 
− формировать фонды заработной платы и социальных выплат предприятий и 

обеспечивать эффективность их использования; 
− проводить работу по выявлению и использованию резервов роста 

производительности труда, рациональному использованию работников и регулированию 
оплаты труда; 

− выявлять и использовать передовой опыт по обеспечению роста 
производительности труда и прогрессивных методов организации заработной платы в 
стране и за рубежом; 
Владеть: 
анализа и оценки важнейших трудовых показателей (производительность труда, 
заработная плата, численность персонала и др.) и принятия на этой основе 
управленческих решений. 

Содержание дисциплины Предмет и метод курса 
Управление трудом в рыночных условиях 
Производительность труда 
 Факторы и резервы роста производительности труда 
 Планирование численности работников предприятия 
Уровень и качество жизни. Доходы населения 
Сущность и принципы организации оплаты труда в условиях рыночных отношений 
Тарифная система оплаты труда 
Формы и системы заработной платы 
Регулирование и планирование средств на заработную плату 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мультимедийный проектор, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office), переносной экран 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Б1.Б.23 Физическая культура и спорт 
Цель изучения дисциплины Целью освоения студентами учебной дисциплины является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.23 

Формируемые компетенции ОК-8 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- о роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности; 
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- о формировании мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый образ жизни и физическое самовоспитание; 
- о системе практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 
Уметь: 
- использовать приобретенные знания и навыки для повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья; 
- использовать приобретенные знания и навыки для подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ; 
- организовать и провести индивидуальный, коллективный и семейный отдых; 
- использовать навыки для организации, проведения и участия в массовых спортивных 
соревнованиях; 
- использовать навыки активной творческой деятельности по формированию здорового 
образа жизни. 
Владеть: 
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, самоопределение физической культуры; 
- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Практические занятия по видам спорта. 
Легкая атлетика 
Баскетбол 
Мини-футбол 
Плавание 
Туризм 
Лыжный спорт 
Общая физическая подготовка 
Волейбол 
Раздел 2. Теоретический раздел. 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
Социально-биологические основы физической культуры. 
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 
здоровья. 
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 
Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

Виды учебной работы Лекции, семинары или практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Игровой зал 36х18 м; спортивно-оздоровительный комплекс (игровой зал 36х18м; 
гимнастический зал 16х16 м; тренажерный зал); лыжная база на 300 пар лыж; аренда 
бассейна; плоскостные сооружения, стандартно оборудованные лекционные 
аудитории. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные точки 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.1 Мировая экономика 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «Мировая экономика» являются овладение 



студентами знаний об основных принципах и тенденциях развития мирового 
хозяйства, истории развития мировой экономики, особенностях мировых рынков 
товаров и факторов производства. 
Задачами изучения являются: 
формирование теоретических знаний основных категорий дисциплины мировой 
экономики; 
содействование развитию у студентов навыков анализа экономических процессов на 
мега и макроуровне, необходимых для последующей профессиональной деятельности; 
изучить мировые рынки факторов производства и товаров; 
обучение умению оценивать влияние мировой экономии на состояние национальных 
экономик и  принимать соответствующие управленческие решения. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ОД.1 

Формируемые компетенции ОК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− О мировой экономике, ее составных частях и тенденциях развития. Знать 

основные этапы становления и развития мировой экономики 
− основные понятия мировой экономики; 
− формы проявления экономических законов в мировом хозяйстве, в сфере 

международного разделения труда и мировых рынках факторов производства и 
товаров. 

− теоретические основы мировой экономики, ее структуру. 
− направления государственной внешнеторговой политики. 

− основные направления развития теорий мировой экономики. 
− основные закономерности и тенденции развития мировой экономики. 

Уметь: 
− применять понятийно – категориальный аппарат дисциплины в 

профессиональной деятельности. 
− анализировать структуру мировой экономики. 
− анализировать процессы и явления, происходящие за пределами своей 

страны, находить информацию, необходимую для ориентации в основных текущих 
проблемах мировой экономики. 

− применять теоретические модели к практическим ситуациям. 
− анализировать внешнюю экономическую политику страны, проблемы ее 

реализации. 
− выявлять влияние мировой экономики на национальную и основных 

хозяйствующих субъектов 
Владеть: 

− навыками целостного подхода к анализу проблем мировой экономики. 
− экономическими методами анализа мировой экономики. 
− инструментами государственной внешнеторговой политики. 
− навыками анализа и прогнозирования влияния мировой экономики на 

национальную экономическую систему 
Содержание дисциплины Раздел 1. Понятие и сущность мировой экономики 

Предмет, метод и задачи курса 
Понятие мирового хозяйства 
Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Население и трудовые ресурсы 
мира 
Отраслевая структура мирового хозяйства (агропромышленный комплекс, 
промышленность, транспорт) 
Экономика развитых и развивающихся стран в мировой экономике (классификация 
стран по уровню социально-экономического развития) 
Международные экономические организации 
Раздел 2. Международные экономические отношения 
Международная торговля  
Международная миграция капитала 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.2 Документационное обеспечение управления 
Цель изучения дисциплины Цель преподавания дисциплины: 

- сформировать понимание студентами логически верного и аргументированного 



документирования управленческой деятельности, осуществления деловой переписки; 
- ознакомить студентов с теоретическими и методологическими основами, 
нормативно-правовой базой документационного обеспечения управления;  
- выявить особенности применения технологий создания документов, использовать их 
в практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ОД.2 

Формируемые компетенции ОК-4 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− нормативно-правовую базу по документационному обеспечению 

управленческой деятельности; 
− основные закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственной системы документационного обеспечения управления; 
− сущность и содержание основных понятий и категорий документационного 

обеспечения управления; 
− технологии создания документов и правила их оформления. 

Уметь: 
− использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 
− навыками использования нормативно-правовых документов при 

документировании управленческой деятельности, осуществлении деловой переписки; 
− навыками правильного воспроизведения терминов и понятий; 
− навыками оценки  состояния действующей системы и законодательства по 

рассматриваемым вопросам для использования в профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Основы документационного обеспечения управления 

(делопроизводства) 
Сущность документационного обеспечения управления (делопроизводства) 
Основные понятия и определения документационного обеспечения управления. 
Классификация документов 
Подготовка к практическому занятию, написание реферата 
Реквизиты управленческих документов и правила их оформления 
Реквизиты заголовочной части документа и правила их оформления 
Реквизиты содержательной части документа и правила их оформления 
Реквизиты оформляющей части документа и правила их оформления 
Раздел 2. Организационно-распорядительные документы 
Организационно-распорядительные документы и правила их оформления 
Подготовка к практическим занятиям, выполнение индивидуальных практических 
заданий, написание реферата, подготовка к зачету 
Информационно-справочные документы и правила их оформления 
Документация по личному составу 
Типичные ошибки в языке и стиле деловой документации 
Раздел 3. Организация работы с документами 
Организация документооборота в учреждении 
Системы и методы хранения документов 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

ЭБС Университетская библиотека online 
ЭБС Университетская библиотека "Лань" 
Справочно-правовая система КонсультантПлюс 
Справочно-правовая система Гарант 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.3 Мировые информационные ресурсы 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков работы с 

современными информационно-коммуникационными технологиями, ознакомление с 
принципами и методами функционирования информационных ресурсов, а также с 
возможностями их использования в различных областях экономики и бизнеса 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.3 

Формируемые компетенции ОПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
современное состояние уровня и направлений развития мировых информационных 
ресурсов; 
уметь: 
работать в корпоративных информационных системах и глобальных компьютерных 
сетях; использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и 
обмена информацией; 
владеть: 



методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации с 
использованием сервисов сети Internet 

Содержание дисциплины Общие принципы работы с информационными ресурсами. 
Основы Internet-технологии. 
Организационные и экономические аспекты работы с информационными ресурсами 
Internet. 
Коммуникационные сервисы Internet. 
Поиск информации в Internet. 
Основы коммерческого использования информационных ресурсов. 
Элементы Internet -бизнеса. 
Правовые аспекты работы с информационными ресурсами. 
Лабораторный практикум. 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Презентации, проектор, комплекс лабораторных работ в компьютерном классе 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Файл-отчет по лабораторной работе, тест на компьютере, контрольные точки 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.4 Экономические информационные системы 
Цель изучения дисциплины Целью преподавания курса является ознакомление с различными информационными 

системами и технологиями, используемыми в экономике. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.4 

Формируемые компетенции ОПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Об информационных системах управления экономической сферой, их классификации, 
сферы применения, методах обработки информации. 
Уметь: 
проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и 
разрабатывать требования к ИС 
Владеть: 
Методами использования офисных программных продуктов, правовых 
информационных систем, поиска в интернет, статистической обработки информации 

Содержание дисциплины Раздел 1. Лекции 
Основные процессы преобразования информации. Информационная деятельность как 
атрибут основной деятельности. Основные понятия информатики. Информационный 
обмен. Система информационного обмена. Сети информационного обмена. 
Информация, ее свойства и виды. Системы, системы управления, свойства систем и 
системообразующие признаки, информационные системы, экономические 
информационные системы. Основные процессы обработки информации. 
Информационная деятельность. 
Определение информационной системы (ИС). Задачи и функции ИС. Состав и 
структура информационных систем, основные элементы, порядок функционирования. 
Классификация информационных систем, документальные и фактографические 
системы. Предметная область ИС. 
Декомпозиция  информационных систем. Способы выделения подсистем: предметный, 
функциональный, проблемный, предметно-функциональный. Построение схемы 
декомпозиции информационной системы 
Обеспечивающие подсистемы. Виды обеспечения информационных систем: 
организационное, правовое, математическое, техническое, программное, 
информационное, технологическое, лингвистическое, эргономическое. Взаимосвязь 
обеспечивающих подсистем, связь обеспечивающих подсистем с функциональными. 
Организация программного обеспечения информационных систем. Базовое 
программное обеспечение. Операционные системы. Сервисное программное 
обеспечение. Трансляторы языка программирования. Системы программирования. 
Прикладное программное обеспечение. Пакеты прикладных программ. 
Организация информационного обеспечения. Внемашинное информационное 
обеспечение. Система классификации и кодирования технико-экономической 
информации. Фактографические системы: предметная область (ПО), концептуальные 
средства описания, модель сущность-связь. Модели данных. Представление данных в 
памяти ЭВМ. Базы данных. Программные средства реализации фактографических ИС. 
Способы организации внрутримашинного программного обеспечения: 
централизованный и децентрализованный. 
Локальные и корпоративные экономические информационные системы. Особенности 
создания экономических информационных систем предприятий на различных уровнях 
управления по характеру решаемых задач, по использованию информации, по 



использованию математического аппарата. Системы обработки данных. 
Автоматизированные системы управления. Системы поддержки принятия решений. 
Документальные системы: информационно-поисковый язык, система индексирования, 
технология обработки данных, поисковый аппарат, критерии оценки документальных 
систем. Программные средства реализации документальных ИС. Механизм 
индексирования. Поисковый образ документа. Стратегии информационного поиска. 
Информационно-поисковые системы. Правовые информационные системы. Проблемы 
автоматизации информационного поиска. Информационный поиск в Internet. 
Автоматизация работы конечного пользователя. АРМ управленческого работника как 
часть ЭИС. Пакетный и интерактивный режим решения задач управления, режим 
реального времени. Проблемы защиты информации в АРМ. Классификация АРМ по 
уровню управления и сфере применения. Возможность настройки и расширения 
возможностей АРМ. 
Интеллектуальные системы. Нейрокомпьютерные системы. Понятие 
нейрокомпьютера. Сфера использования нейрокомпьютерных технологий. Экспертные 
системы, решение неформализованных задач, базы знаний, правила, факты, механизм 
вывода. Естественно-языковые системы. 
Самостоятельное изучение теоретического материала по заданным темам. 
Раздел 2. Практические занятия 
Изучение логических функций Excel, примеры решения задач с их использованием. 
Самостоятельное решение экономических задач с элементами математической логики. 
Автоматизация финансовых расчетов с помощью финансовых функций Excel. Решение 
различных финансовых задач. 
Решение многовариантных, задач с помощью таблиц подстановки. Параметрические 
ячейки. Подстановка данных. Однопараметрические таблицы с одной формулой. 
Однопараметрические таблицы с несколькими формулами. Двухпараметрические 
таблицы с одной формулой. 
Решение многовариантных, задач с помощью диспетчера сценариев. Изучение 
механизма диспетчера сценариев. Присвоение имен ячейкам и диапазонам. Задание 
итоговых функций. Определение диапазонов изменяемых ячеек. Создание и изменение 
сценариев. Получение итоговых таблиц. Решение задач. 
Решение прогнозных задач. Аналитический и графический способ решения 
прогнозных задач. Оценка найденных решений. Аналитическое выражение 
прогнозных кривых. Трендовый анализ. 
Изучение интерфейса и способов поиска информации в ИПС «Консультант +». 
Проверка полученных навыков посредством выполнения тестовых заданий. 
Изучение интерфейса и способов поиска информации в ИПС «Гарант». Проверка 
полученных навыков посредством выполнения тестовых заданий. 
Использование MS Access для создания экономических приложений. Создание таблиц 
данных, определение ключей, связывание таблиц. Разработка экранных форм, 
запросов, отчетов. Графическое отображение данных базы данных. 
Самостоятельная разработка информационного обеспечения для заданной предметной 
области средствами MS Access. 
Доработка лабораторных работ и оформление отчета по выполненным работам  

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, Интернет, MS Office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.5 Информатика 
Цель изучения дисциплины Целью учебного курса «Информатика» является обучение студентов базовым основам 

информатики для дальнейшего использования этих знаний в решении прикладных 
задач экономики с эффективным использованием современных персональных 
компьютеров, сетевого оборудования, а также прикладных программных продуктов и 
систем в информатизации управленческого труда и экономической работы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.5 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-8 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Курс поможет приобрести знание и понимание основных понятий информатики, а 
также навыки практического применения технологий обработки текстовой, 
графической и числовой информации. 

Содержание дисциплины Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 
накопления информации. Основные понятия информатики. История развития 
информатики. История компьютера. Виды и свойства информации. Восприятие, сбор, 
передача, обработка и накопление информации. 



Технические средства реализации информационных процессов. Открытая архитектура 
персонального компьютера. Основные блоки компьютера. Принтеры. Дополнительные 
устройства, подключаемые к компьютеру. Носители информации. 
Системы счисления. Двоичная система счисления. Объекты и операции алгебры 
логики. Законы алгебры логики. 
Понятия и свойства алгоритма. Правила построения алгоритмов. Виды алгоритмов. 
Способы записей алгоритмов. Объектно-ориентированное программирование.  
Операционные системы Windows. Основы графического интерфейса Windows. 
Использование манипулятора «мышь». Элементы управления оконного интерфейса. 
Работа с несколькими окнами. Переключение между окнами. 
Программное обеспечение компьютера. Файловая система. Файлы и каталоги. 
Технические и программные средства реализации информационных процессов; 
инструментарии функциональных задач; алгоритмизация и программирование; языки 
программирования высокого уровня, базы данных; программное обеспечение ЭВМ и 
технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы и методы 
защиты информации; компьютерный практикум. Создание, структура и методы 
проектирования программ. Системы кодирования русских букв. Структура 
программного обеспечения. Системное и программное обеспечение. Операционная 
система: назначение, основные функции. Операционная система MS DOS. 
Графическое представление файлов. Иконки. Пиктограммы. Рабочий стол. Элементы 
Рабочего стола. Настройка Рабочего стола. Пиктограмма – Мой компьютер. 
Пиктограмма – Корзина. Панель задач. Настройка Панели задач. 
Средства для работы с файлами. Файл-менеджеры. Настройка параметров. Создание, 
удаление копирование, переименование файлов. Работа с дисками. Обслуживание 
дисков. Стандартные программы: текстовый редактор, графический редактор. 
Прочие операционные системы. Программные средства реализации информационных 
процессов. Офисное программное обеспечение. Компьютерные вирусы. Способы и 
средства защиты информации. Политика безопасности при защите информации. 
Антивирусные программы. 
Технология обработки текстовой информации. Создание текстового документа. Набор 
текста. Базовые функции редактирования текстового документа. Основные методы 
форматирования текстовых документов. Оформление абзацев текстового документа. 
Работа с таблицами текстового документа. Текстовые редакторы. Алгоритмизация и 
программирование; языки программирования высокого уровня, базы данных; 
программное обеспечение ЭВМ и технологии программирования; локальные и 
глобальные сети ЭВМ; основы и методы защиты информации. 
Использование встроенного текстового редактора. 
Разработка текстовых документов. Основы редактирования текстовых файлов. Основы 
работы с изображениями. 
Рабочее окно MS Word. Меню и стандартная панель инструментов. Параметры 
страницы. Размер бумаги. Поля. Ориентация страницы. Номера страниц и строк. 
Колонтитулы. Режимы отображения документа: обычный, разметка страницы. 
Линейка. Маркеры левой и правой границ текста. 
Списки. Нумерованные и маркированные списки. Многоуровневые списки. Изменение 
формата списков. 
Плавающие объекты. Взаимодействие с основным текстом. Обтекание. Обрамление. 
Надписи. Форматирование надписей. Связанные надписи. 
Таблицы. Свойства таблицы, строки, столбца, ячейки. Создание таблицы. 
Форматирование таблицы. Преобразование текста в таблицу и наоборот. Обрамление и 
заливка элементов таблицы. 
Большой документ. Стили документа. Сноски, ссылки, закладки, названия. Режим 
структуры документа. Главный документ. 
Создание в главном документе оглавления, предметного указателя, списка 
иллюстраций. 
Подготовка к промежуточной форме контроля. 
Технология обработки графической информации. Компьютерная графика. Растровая 
графика. Векторная графика. Основные цветовые модели. Цветовая палитра. 
Табличные процессоры (электронные таблицы): назначение и основные возможности. 
Основные объекты в табличных процессорах. Арифметические формулы. 
Использование функций. Элементарные функции. Числовые функции. Логические 
формулы. Примеры проектирования расчетов на рабочем листе. Форматирование. 
Числовые форматы. Пользовательские форматы. Оформление таблиц. Условное 
форматирование. 
Абсолютная и относительная адресация ячеек. Смешанная адресация. Итоговые 
функции. Получение случайных чисел. Имена. 
Диаграммы. Мастер диаграмм. Настройка диаграммы. Типы диаграмм. 
Строки. Дата и время. Текстовые функции. Дата. Дополнительные функции для работы 
с датами. Время. Время в финансовых отчетах. Ось времени в диаграммах. 
Блоки. Использование справочной таблицы. Поиск позиции. Другие функции. 
Табличные формулы. Ввод и редактирование табличных формул. Табличные 



константы. Функции, возвращающие блок. Матричные операции. Дистрибутивные 
функции. 
Списки. Формы. Структуры. Сортировка. Итоги. Автофильтр. Расширенный фильтр. 
Сводные таблицы. Консолидация. Финансово-экономические расчеты в электронных  
таблицах. 
Создание презентаций в среде Microsoft PowerPoint. Создание презентаций с помощью 
Мастера. Создание собственной презентации 
Табличный процессор MS Excel. Рабочая книга, лист, ячейка. Свойства книги. Главное 
меню. Панели инструментов. 
Работа с книгами и листами. Ввод данных и форматирование документов. 
Адресация ячеек. Типы ссылок. Строка формул. Синтаксис формул. Автоматическое 
заполнение 
Функции. Суммирование. Суммирование по условию. Мастер функций. 
Графики и диаграммы. Мастер диаграмм. 
Механизм «Подбор параметра». 
Массивы. Функции для работы с массивами. Данные. Диаграммы 
Списки данных. Сортировка. Поиск по условию. 
Создание презентаций в среде Microsoft PowerPoint. Создание презентаций с помощью 
Мастера. Создание собственной презентации 
Числовые функции Excel. Логические формулы. Адресация ячеек: относительная, 
абсолютная, смешанная. 
Составление простых и сложных отчетов. Итоговые функции: СУММ(), 
СУММЕСЛИ(), МАКС (), МИН(), СЧЕТЕСЛИ (), ЧАСТОТА (). () 
Строки. Дата и время. Дополнительные функции для работы с датами: 
КОНМЕСЯЦА(), ДАТАЗНАЧ(), ЧИСТРАБДНИ(). Время. Время в финансовых 
отчетах. 
Функции амортизации. АМР(), АМГД(), ДОБ(), ДДОБ(). /Лаб/ 
Финансовые функции: ППЛАТ(), НПЗ(), ВНДОХ(), ПЗ(), ПЛПРОЦ(), ОСНПЛАТ(), 
БЗ(), КПЕР(), НОРМА 
Использование для решения задач линейной оптимизации  надстройки Excel «Поиск 
решения». Задачи линейной оптимизации. Целочисленная оптимизация: задачи о 
назначении. Транспортная задача. 
Составление простого отчета: расчет прибыли торговых предприятий за определенный 
период времени использованием итоговых функций: СУММ(), СУММЕСЛИ(), МАКС 
(), МИН(), СЧЕТЕСЛИ ().Составление сложных отчетов, использование функции 
ЧАСТОТА (), сортировки данных. 
Строки. Дата и время. Дополнительные функции для работы с датами: 
КОНМЕСЯЦА(), ДАТАЗНАЧ(), ЧИСТРАБДНИ(). Время. Время в финансовых 
отчетах. 
Подготовка к промежуточной форме контроля  
Нелинейная оптимизация: решение системы нелинейных уравнений. Расчет путем 
подбора функциональной зависимости для двух наборов данных. Линейная регрессия. 
Экспоненциальная регрессия. Нелинейная оптимизация: решение системы нелинейных 
уравнений. 
Финансовые вычисления: простые проценты, сложные проценты, постоянные ренты, 
общий поток платежей. 
Модель цены акции. Цена опциона. Базы данных; прикладное программное 
обеспечение в экономике. 
Расчет путем подбора функциональной зависимости для двух наборов данных. 
Линейная регрессия. Экспоненциальная регрессия. 
Финансовые вычисления: простые проценты, сложные проценты, постоянные ренты, 
общий поток платежей. Модель цены акции. Цена опциона. /Лаб/ 
Статистический анализ деятельности коммерческой компании в среде MS’Ехсеl и 
информационных системах обработки статистической информации (SPSS, PSPP) 
Статистические методы в коммерции и торговом деле. Использование различных 
методов анализа для решения коммерческих задач средствами Пакета анализа 
средствами пакета анализа MS’Ехсеl. ABC-XYZ анализ 

Виды учебной работы практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Excel; Microsoft Word; Internet Explorer; Microsoft PowerPoint 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 

Б1.Б.21 Экономическая история 
Цель изучения дисциплины Изучение важнейших закономерностей хозяйственного развития России и зарубежных 

стран, формирование у студентов навыков экономического мышления, умения 



подходить к анализу социально-экономических проблем с учетом исторического 
опыта и знания. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.Б.21 

Формируемые компетенции ОК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
базовые понятия и термины, связанные с хозяйственной деятельностью, 
экономическими субъектами и институтами иметь представление о факторах и формах 
экономического развития, важнейшие вехи и этапы экономической истории, 
неэкономические (политические, культурные и др.) переменные, влияющие на 
хозяйственную деятельность 
Уметь: 
применять полученные теоретические знания для анализа социально-экономической 
политики, самостоятельно интерпретировать и давать логичное объяснение 
экономическим явлениям и процессам, имевших место в прошлом, раскрывать их 
зависимость от факторов неэкономического порядка, находить причинно-
следственные связи, использовать на практике полученные знания для оценки 
результатов проводимых экономических реформ 
Владеть: 
понятийным аппаратом экономической истории, навыками поиска и использования 
информации о важнейших событиях экономической жизни общества в разрезе 
исторических эпох и стран, навыками сравнительного анализа экономического 
развития стран мира в различные исторические эпохи 

Содержание дисциплины Экономика стран и регионов древнего мира. 
Становление и развитие феодальной экономики. 
Генезис капиталистической экономики (зарождение капиталистического хозяйства) в 
странах Западной Европы и США). 
Особенности формирования предпосылок капиталистического хозяйства в России. 
Становление и развитие индустриальной хозяйственной системы. 
Промышленный капитализм и его основные варианты. 
Развитие монополистического капитализма в ведущих странах мира. 
Экономика России во второй половине XIX – начале XX вв. 
Становление регулируемого капитализма в ведущих странах мира. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, Microsoft Office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.6 Международная экономика 
Цель изучения дисциплины Формирование представлений о теоретических основах функционирования 

современной международной экономики, приобретение навыков использования 
теоретических моделей для анализа процессов, протекающих в экономиках открытого 
типа, выявление роли международных экономических организаций в развитии 
современной экономики. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.6 

Формируемые компетенции ОПК-1, ПК-6 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
О теоретических основах и моделях развития международной экономики важнейшие 
инструменты анализа экономических отношений с помощью методов теории 
международной экономики 
Уметь: 
оценивать реальные экономические процессы, протекающие в системах открытых 
экономик и мировой экономике в целом посредством инструментов теории 
международной микро- и макроэкономики 
Владеть: 
Навыкам оценки динамики и проблем развития различных форм МЭО, 
прогнозирования возможных последствий МЭО для национальной и мировой 
экономики. 

Содержание дисциплины Раздел 1. РАЗДЕЛ Международная экономика 
Понятие, структура, этапы развития международной экономики. 
Факторы интернационализации экономики. 
Глобализация экономики и ее проблемы. Международная экономическая интеграция  
Рынок товаров и услуг 
Теории международной торговли 



Проблемы конкурентоспособности национальных экономик. 
Торговая политика. Эффекты международной торговли. Графические модели 
протекционизма. 
Международная миграция капитала и труда Основные экономические эффекты. 
Проблемы движения капитала в РФ. 
Теории платежного баланса и валютного курса Россия в МВС. 
Международное регулирование в мировой экономике и его проблемы. 
Россия в системе МЭ Организаций 
Международное регулирование в мировой экономике 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

MS Office 
Интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.7 Государственное регулирование экономики 
Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

прочных  теоретических знаний в области макроэкономического регулирования и 
управления социально-экономическим развитием страны и регионов. В условиях 
стабилизации переходной экономики возрастает роль регулирования, меняются формы 
и инструменты управления социально-экономическим развитием. Используя методы 
управления и регулирования, государство обеспечивает устойчивое продвижение 
экономики к более высокому уровню эффективности производства и жизни населения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.7 

Формируемые компетенции ОПК-4, ПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− об основных экономических теориях, сформировавших систему 

государственного регулирования в переходной период; 
− об опыте различных индустриальных стран в области макроэкономического 

управления и планирования; 
− о структурной трансформации отечественной экономики; 
− о формировании механизма становления инновационного, инвестиционного 

секторов национальной экономики; 
− об основных формах регулирования социально-трудовой сферы. 
− цели и задачи государственного регулирования в условиях становления 

рынка; 
− объекты государственного регулирования, его субъекты; 
− сущность основных экономических категорий государственного 

вмешательства; 
− основные инструменты и методы, используемые при анализе эффективности 

функционирования экономики государства; 
− систему современных федеральных органов управления экономикой; 
− основные направления формирования различных направлений экономической 

политики государства. 
Уметь: 

− применять методы управления и регулирования социально-экономического 
развития; 

− рассчитывать место, размеры государственного сектора национальной 
экономики; 

− представлять эффективность (последствия) реализации программ по 
изменению собственности, по организации налоговой, бюджетной систем и т.п.; 

− рассчитывать показатели занятости, монополизации экономики; 
− оценивать позитивные и негативные последствия развития экспортного 

сектора, а также ввоза импорта. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретические основы государственного регулирования экономики 

Теоретические воззрения, оказавшие влияние на формирование системы управления 
Российской Федерацией 
Цели и задачи государственного регулирования экономики. Объекты и субъекты 
государственного регулирования экономики 
Формы взаимодействия государства и экономики в различные исторические периоды в 
России и за рубежом. 
Раздел 2. Методы государственного регулирования экономики 
Прогнозирование и планирование в условия рынка 
Государственное целевое программирование и математическое моделирование как 



инструменты макроэкономического регулирования 
Бюджетно-финансовые и денежно-кредитные методы воздействия на экономику 
Опыт использования методов государственного регулирования в развитых странах 
Методы решения конкретных экономических проблем в странах с различным 
социально-политическим укладом. Эффективность их применения. 
Раздел 3. Регулирование государственного сектора экономики и территорий 
Процессы разгосударствления и приватизации собственности 
Государственный сектор национальной экономики. Государственная региональная 
политика и местное самоуправление 
Формы собственности. Влияние изменения формы собственности на экономическую 
динамику конкретных предприятий 
Раздел 4. Регулирование конкретных направлений развития экономики 
Структурная политика государства 
Оптимизация структуры национального хозяйства. Формирование налоговой, ценовой 
и инфляционной политики 
Государственная инновационная политика 
Государственное регулирование инвестиций. 
Инвестиционное регулирование. Государственная инновационная политика 
Антимонопольная политика государства 
Антимонопольное регулирование и формирование конкурентной среды 
Социальная политика государства и регулирование рынка труда 
Нормативно правовая база реализации конкретных направлений экономической 
политики. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

"Консультант-Плюс" 
"Гарант" 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.8 Экономика организаций 
Цель изучения дисциплины Получение системного, целостного представления о фирме как основном субъекте 

предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства, формирование у 
будущих специалистов знаний в области экономики предприятия, а также 
приобретение студентами умений и навыков, необходимых для успешной 
деятельности в качестве управляющих в коммерческих организациях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.8 

Формируемые компетенции ОК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− об организации как целостной системе, о методиках расчета необходимых 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов и проблемы их эффективного 
использования, методы экономического анализа деятельности предприятия и 
использования его результатов для планирования и оперативного управления  текущей 
деятельностью 

− основные теории фирмы; 
− особенности организации производственной, маркетинговой, инвестиционной 

деятельности предприятия; 
− классификацию издержек и особенности организационно-правовых формах 

предприятий; 
− ключевые положения разработки стратегии компании и бизнес-планирования; 

Уметь: 
− осуществлять ситуационный, финансовый анализ деятельности предприятия; 
− оценивать производственную структуру предприятия, эффективность 

деятельности компании и ее конкурентоспособность; 
− разрабатывать производственную программу предприятия и определять 

эффективность инвестиционных проектов; 
Владеть: 

− навыками использования математического аппарата для осуществления 
анализа деятельности предприятия, 

− определения плановых показателей по ключевым аспектам производственной 
деятельности (в том числе планового выпуска, затрат на производство, потребности в 
сырье и материалах, оборотных средствах) формирования цены, расчета базовых 
критериев эффективности инвестиций. 

Содержание дисциплины Понятие организации. Основные теории фирмы. Внешняя среда организации. 
Организационно-правовые формы. Предпринимательство в рыночной экономике. 
Формы объединения организаций. Уставный капитал. Целеполагание в организации. 



Производственная структура предприятия Понятие продукции и ее ассортимент. 
Производственная программа и теория оптимального выпуска продукции. 
Производственная мощность. Незавершенное производство. Разработка 
производственной программы в цехах. Основные направления материально-
технического обеспечения организации. Методы определения потребности в сырье и 
материалах. Баланс материально-технического снабжение. Определение потребности в 
топливе и энергии. Запасы сырья и материалов. Ассортиментная политика 
организации. Логика разработки ассортиментной политики. Анализ ассортимента 
продукции. АВС и XYZ – анализ. Теория безубыточности. Затраты, расходы, 
себестоимость. Калькуляция себестоимости. Бюджетирование в организации. 
Классификации доходов и расходов. Доходы организации и ценовая политика. 
Понятие прибыли и виды ее оценки. Рентабельность и способы ее определения. 
Основные средства, их классификация, определение стоимости, износ и амортизация. 
Определение потребности в оборудовании, расчет показателей использования 
основных средств организации. Оборотные средства организации, их классификация, 
определение потребности в оборотных средствах, оценка использования. Человеческие 
ресурсы организации, оплата труда. Понятие инноваций. Инновационный цикл. 
Финансирование инноваций. Инвестиции. Проектный подход к оценке инвестиций. 
Основные показатели инвестиционного проекта. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

пакет MS-Office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Расчетные задания, тестовые задания, опросы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.9 Производственный менеджмент 
Цель изучения дисциплины Цель учебной дисциплины «Производственный менеджмент» – сформировать 

системное представление об истории производственного менеджмента, о сущности и 
содержании производственного менеджмента, его целях, задачах, методологии, месте и 
роли в системе экономических наук и практическом менеджменте. Итоговой целью 
изучения курса является формирование у будущих специалистов глубоких 
фундаментальных теоретических знаний в области проблем, подходов и концепций 
производственного менеджмента. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.9 

Формируемые компетенции ОПК-4 
ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
иметь представление о проектировании организации производства и организации 
производственных процессов, о проектировании в организации простых и сложных 
процессов. 
Уметь: 
а) знать основные исторические этапы становления производственного менеджмента, 
сущность и содержание производственного менеджмента, его цели, задачи, место и 
роль экономических науках и практическом менеджменте, предмет и метод, основы 
методологии производственного менеджмента, ключевые проблемы и парадигмы 
производственного менеджмента, системные основы организации и 
функционирования предприятия как субъекта народного хозяйства, отрасли и 
комплекса, системные основы организации и функционирования производства и 
управления им, принципы, формы и методы организации производства и 
производственного менеджмента, типологию и топологию форм, структур и процессов 
производственного предприятия; 
б) уметь анализировать внешние факторы, определяющие организацию и менеджмент 
предприятия, анализировать внутренние факторы, определяющие организацию и 
менеджмент предприятия, производства и производственных процессов, 
проектировать организацию производственной системы предприятия как особо 
сложную гетерогенную управляемую систему, проектировать организацию простых и 
сложных 
Владеть: 
Изучение дисциплины «Производственный менеджмент» призвано: 
1. развить операционные навыки, которые проявятся в виде умения 
осуществлять действия и процедуры, с которыми ему придется встретиться во время 
работы в деловых организациях; 
2. сформировать у студента стремление к саморазвитию и 
самосовершенствованию себя и подчиненного коллектива; 
3. сформировать системное представление о предприятии и его месте в 



народном хозяйстве, отрасли и комплексе; 
4. сформировать у студентов базисные специальные знания по организации 
производства и производственному менеджменту, необходимые для практической и 
научно-исследовательской работы в избранной области профессиональной 
деятельности; 
5. выработать у студента активную жизненную позицию, подкрепленную 
разносторонними знаниями и высокую мотивированность к труду. Наряду с изучением 
современных концепций производственного менеджмента важно приобретение 
навыков решения наиболее часто возникающих практических задач организационного 
проектирования производственных систем, формирования и календарного 
распределения производственных программ, управления запасами в организациях. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретические основы производственного менеджмента 
Сущность производственного менеджмента 
Содержание и виды производственных процессов 
Управленческие решения в производственном менеджменте 
Раздел 2. Стратегические решения в производственном менеджменте и 
производственное планирование 
Стратегия процессов организации 
Агрегатное планирование в организации 
Оперативное планирование 
Организация поточных производств 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. www.aup.ru  (Административно-управленческий портал). 
2. www.fcsm.ru (Федеральная служба по финансовым рынкам). 
3. www.cfin.ru (Корпоративный менеджмент). 
4. www.kommersant.ru (Коммерсант). 
5. www.raexpert.ru («ЭкспертРА»). 
6. www.change-russia.com (Ассоциация менеджеров по управлению изменениями). 
7. www.amr.ru (Ассоциация менеджеров России). 
8. www.stplan.ru (Стратегическое управление и планирование). 
9. www.StrategPlann.ru (Стратегическое планирование и стратегическое управление). 
10. www.InvenTech.ru (Центр креативных технологий). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические и тестовые занятия 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.10 Оценка бизнеса 
Цель изучения дисциплины формирование у слушателей потребности и умения использовать подходы и методы 

оценки стоимости бизнеса для решения профессиональных проблем 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ОД.10 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
• современные методы управления стоимостью предприятия; 
• факторы, оказывающие влияние на величину стоимости бизнеса; 
• способы прогнозирования денежных потоков; 
• виды оцениваемой стоимости и их сферах; 
• основные понятия оценки бизнеса; 
• основные отличительные признаки бизнеса как объекта оценки; 
• временную оценку денежных потоков; 
• факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса; 
• характеристику основных элементов бизнеса (недвижимого имущества, 
нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности, машин, 
оборудования и транспортных средств и пр.); 
• законодательство РФ по оценочной деятельности; 
• основные подходы и методы к оценке бизнеса и его элементов; 
применения 
Уметь: 
• применять на практике оценочную методологию; 
• выделять факторы, существенно влияющие на стоимость бизнеса; 
• анализировать риски, сопровождающие деятельность предприятия; 
• использовать величину стоимости предприятия в качестве критерия 
эффективности принятия управленческих решений 
Владеть: 
• специальной экономической терминологией и лексикой; 
• навыками оценки бизнеса и его структурных элементов; 
• инструментами контроля и регулирования оценочной деятельности 

Содержание дисциплины Раздел 1. Методологические основы оценки бизнеса 
Понятие, цели и организация оценки бизнеса 



Регулирование оценочной деятельности 
Временная оценка денежных потоков 
Подготовка информации, необходимой для оценки 
Раздел 2. Применение доходного и сравнительного подходов к оценке бизнеса 
Доходный подход к оценке предприятия (бизнеса) 
Сравнительный (рыночный) подход к оценке бизнеса  
Раздел 3. Применение затратного подхода к оценке бизнеса 
Затратный подход к оценке бизнеса 
Итоговое заключение об оценке бизнеса 
Особенности оценки бизнеса для конкретных целей 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические занятия, контрольные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.11 Инновационный менеджмент 
Цель изучения 
дисциплины 

- формирование понимания социально значимых процессов в развитии современного 
общества в парадигме открытых инноваций; 
- ознакомление с теоретическими и методологическими основами инновационного 
менеджмента; 
- анализ нормативно-правовой базы  инновационной сферы Российской Федерации; 
- выявление особенностей применения технологий инновационного менеджмента на 
отечественных  предприятиях, использование их в практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.11 

Формируемые 
компетенции 

ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− роль и значение необходимости инновационного развития экономики, 

управления инновационным развитием социально-экономических систем на основе 
открытых инноваций; 

− основные теоретические и методологические положения инновационного 
менеджмента, нормативно – правовую базу, регулирующую деятельность в сфере 
инноваций, инновационного менеджмента; 

− сущность и содержание основных понятий и категорий инновационного 
менеджмента; 

− основные закономерности  функционирования и развития инновационных 
организаций; 

− способы анализа готовности и способности организации участвовать в 
реализации программы организационных изменений на основе инноваций; 

− технологии проектирования организационных структур; 
− способы преодоления локального сопротивления изменениям при разработке 

корпоративной стратегии. 
Уметь: 

− применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: 

− навыками правильного воспроизведения терминов и понятий; 
− навыками применения теоретических и методологических положений 

инновационного менеджмента на практике; 
− навыками применения нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

в сфере инноваций, инновационного менеджмента; 
− навыками восприимчивости к инновациям; 
− навыками анализа готовности и способности организации участвовать в 

реализации программы организационных изменений на основе инноваций; 
− технологиями проектирования организационных структур; 
− способами преодоления локального сопротивления изменениям. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Инновации в процессах развития 
Инновация как экономическая категория. Классификация инноваций. Инновационный 
процесс, его фазы 
Раздел. Основы инновационного менеджмента 
Методологические и методические основы инновационного менеджмента. Научно-
техническая политика и инновационный менеджмент 
Раздел 3. Организационные структуры инновационного менеджмента 
Виды и эффективность организационных структур в инновационном менеджменте. 



Организационные формы инновационной деятельности. 
Раздел 4. Инновационные стратегии 
Стратегии управления инновациями. Классификация инновационных стратегий 
Раздел 5. Инновационное проектирование 
Управление инновационными проектами. Оценка эффективности инноваций 
Раздел 6. Государственное регулирование инновационной деятельности 
Роль государства в регулировании инновационной деятельности 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, домашние задания и контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.12 Ценообразование 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – подготовить студентов к самостоятельной постановке и осмысленному 
решению задач в области ценообразования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.12 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2, ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- место курса в экономике; 
- взаимосвязь ценообразования с другими инструментами механизма управления. 
- теоретические основы рыночного ценообразования; 
- основные законодательные и нормативные акты в области ценообразования; 
- содержание основных методов ценообразования; 
- специфические характеристики ценообразования на различных рынках; 
- закономерности формирования стратегии и тактики ценообразования; 
Уметь: 
- провести маркетинговые исследования рынка с целью оценки реакции 
покупателей на цены, их изменение и выделить основные ценообразующие факторы; 
- применить известные методы ценообразования; 
- оценить эластичность спроса; 
- обосновать целесообразность применения известных стратегий и тактических 
приемов ценообразования; 
- осуществить анализ безубыточности ценовых решений. 
Владеть: 
- определения структурных элементов цены и расчета их доли в цене товара 
- оценки эластичности спроса по цене 
- построения и анализа графика безубыточности 
- расчета цены товара на основе методов затратного ценообразования 
- расчета цены товара на основе методов рыночного ценообразования 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретические основы рыночного ценообразования 
Ценообразование и характеристики рынка. Система цен в экономике. 
Теоретические и практические аспекты оценки и анализа эластичности спроса 
Методы сбора и обработки информации о поведении потребителя 
Раздел 2. Государственное регулирование цен 
Методы государственного регулирования цен 
Государственное регулирование цен 
Вопросы ценообразования в Гражданском и Налоговом кодексе 
Раздел 3. Анализ влияния цен на финансовые результаты предприятия 
Анализ безубыточности решений в ценообразовании 
Раздел 4. Методы ценообразования 
Методы затратного ценообразования 
Методы рыночного ценообразования 
Раздел 5. Стратегия и тактика ценообразования 
Стратегия ценообразования 
Тактика ценообразования 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Пакет программ MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Практические задания, тестовые задания 



Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.13 Управление трудовыми ресурсами 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у будущего специалиста комплекс знаний, умений и навыков, которые 
позволят ему в будущей деятельности адекватно и с выгодой для своей организации 
реагировать на изменения ситуации в сфере занятости, строить систему управления 
персоналом фирмы, во-первых, как в соответствии с обстановкой как на рынке труда в 
целом, так и на его конкретных сегментах, и, во-вторых, с учетом особенностей 
механизма функционирования внешнего и внутреннего рынков труда. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.13 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основы современной теории рынка труда 
основы современной теории рынка труда 
основы современной теории рынка труда 
основы современной теории рынка труда 
Уметь: 
выявлять и правильно интерпретировать происходящие изменения в динамике рынка 
труда, применительно к практике управления трудовыми ресурсами во всех его сегментах 
Владеть: 
важнейшими методами экономического анализа состояния и динамики рынка труда 

Содержание дисциплины Раздел 1.  
Трудовые ресурсы: формирование и использование 
Миграция трудовых ресурсов 
Рынок труда и его характеристика 
Структуризация и сегментация рынков труда 
Демографическая основа формирования и функционирования рынка труда 
Занятость населения 
Безработица и ее социально-экономические последствия 
Государственная политика в области занятости населения 
Государственная социальная поддержка лиц, оставшихся без работы 
Зарубежный и российский опыт регулирования процессов занятости 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

http:// www.aup.ru - административно-управленческий портал 
http:// www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_3.html - Омский портал-
лаборатория электронной учебной литературы для вузов. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/_INDEX_ECONOM.php - Библиотека Гумер 
– Экономика и менеджмент. 
http://3dlib.net/index.php - Библиотека экономиста. http://www.univerlib.ru/book - 
UniverLib.ru onlaine библиотека 
http://www.smartcat.ru/Personnel/ книги по управлению персоналом 
http://seminarprof.ru/innovacionnaya-politika-i-trudoviye-ryesursi/ экономика труда 
http://www.rostrud.ru/ - Федеральная служба по труду и занятости 
http://www.trudvsem.ru/ - Работа в России. Информационный портал. 
http://www.trud22.ru/ - Управление по труду и занятости населения Алтайского края 
http://rsl.ru/ - Российская государственная библиотека 
http://www.socpol.ru/  - Независимый институт социальной политики 
http://www.gks.ru - сайт Росстата 
http://www.vopreco.ru -сайт журнала "Вопросы экономики". 
http://www.chelt.ru -сайт журнала "Человек и труд". 
http://www.hro.ru/hrm - онлайновый журнал "Управление персоналом". 
http://www.job-today.ru  - сайт газеты "Работа для Вас" 
http://www.kadrovik.ru - сайт журнала "Справочник кадровика". 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.14 Финансовая отчетность и анализ 
Цель изучения 
дисциплины 

раскрывает особенности содержания и методики проведения комплексного анализа как 
инструмента контроля и управления деятельности коммерческой организации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.14 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7, ПК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 

Знать: 
-о сущности экономических явлений и процессов в их взаимосвязи; 



освоения дисциплины -о роли экономического анализа как одной из функций управления организацией; 
-о методологии и методике проведения экономического анализа; 
-о способах выявления резервов повышения эффективности деятельности организации. 
-виды отчетности; 
-нормативные документы, регламентирующие формирование бухгалтерской отчетности; 
-формы, адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности. 
Уметь: 
-предмет, метод и содержание экономического анализа; 
-классификацию видов и направлений экономического анализа; 
-основные методики, способы и приемы экономического анализа; 
-направления использования результатов анализа; 
-содержание методики экономического анализа и основные способы повышения 
результатов деятельности организации; 
-формировать бухгалтерскую отчетность. 
-интерпретировать финансовую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 
-анализировать бухгалтерскую отчетность предприятий. 
-тенденции развития науки. 
Владеть: 
-классифицировать предмет анализа и выбирать методику его проведения в организации; 
-классифицировать, систематизировать экономическую информацию для ее подготовки к 
аналитической работе, формировать систему показателей для проведения анализа; 
-применять основные методы и способы анализа для оценки финансового состояния и 
ресурсного потенциала организации; 
-документально оформлять результаты проведения аналитического исследования для их 
дальнейшего использования в системе управления. 
-навыками формирования бухгалтерской отчетности предприятий; 
-методами анализа бухгалтерской отчетности предприятий; 
-приемами принятия управленческих решений на основе финансовой информации. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Финансовая отчетность: сущность, виды и современные тенденции 
Понятие финансовой отчетности. Роль, функции и значение финансовой отчетности в 
современных условиях. Виды отчетности, состав, сроки и адреса представления. 
Требования, предъявляемые к составлению отчетности. Пользователи бухгалтерской 
отчетности, публичность. 
Раздел 2. Формы бухгалтерской отчетности 
Бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс, его роль и значение в современных 
условиях. Виды и формы бухгалтерских балансов. Структура бухгалтерского баланса: 
состав и классификация статей актива; состав и классификация статей пассива 
Содержание бухгалтерского баланса. Техника составления промежуточного 
бухгалтерского баланса, этапы составления годового бухгалтерского баланса. Отчет о 
прибылях и убытках. Значение отчета о прибылях и убытках в современных условиях. 
Взаимосвязь отчета о прибылях и убытках с ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 
«Расходы организации». Принцип допущения временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности при составлении отчета. Порядок формирования показателей 
отчета о прибылях и убытках, содержание отчета и порядок составления. Отчет об 
изменении капитала. Значение отчета об изменении капитала в современных условиях. 
Структура и содержание отчета об изменениях капитала, порядок его составления. 
Операции межотчетного периода и их влияние на показатели отчета 
Раздел 3. Экономический анализ  и его роль в управлении предприятием. 
Роль экономического анализа в условиях перехода к рыночным отношениям. Функции 
экономического анализа на стадии управления. Виды информации и способы ее 
преобразования для принятия управленческих решений. Предмет экономического 
анализа. Классификация экономического анализа. 
Раздел 4. Метод и специальные приемы экономического анализа 
Диалектика как всеобщий метод научных исследований. Особенности диалектического 
метода в экономическом анализе. Специальные приемы экономического анализа, 
особенности их применения: сравнение, классификации, группировки, графический, 
балансовый, индексный, детализация, элиминирования. Методы детерминированного 
факторного анализа: абсолютных разниц, цепных подстановок, относительных разниц, 
интегральный. Преимущества и область применения каждого из приемов и методов 
экономического анализа. Специальные приемы экономического анализа, особенности их 
применения: сравнение, классификации, группировки, графический, балансовый. 
Раздел 5. Анализ финансового состояния коммерческой организации Бухгалтерский 
баланс: содержание, построение, методы анализа. Оценка финансового состояния на 
основе чтения баланса. Предварительный анализ финансового состояния предприятия. 
Система показателей, характеризующих финансовое положение организации. Анализ 
состава и структуры имущества по разделам актива баланса. Конкретизация динамики 
средств по данным приложения к балансу, а также бухгалтерских регистров и первичных 
документов. Анализ состава и структуры источников средств по данным пассива баланса 
и другим источникам информации. Сопоставление показателей баланса с результатами 
работы коммерческой организации. Направления углубленного анализа финансового 



состояния. 
Оценка финансового состояния организации 
Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации 
Характеристика финансовой устойчивости: сущность, значение для анализа и оценки 
платежеспособности. Методика расчета абсолютных показателей финансовой 
устойчивости. Анализ состояния материальных оборотных активов и их влияние на 
финансовую устойчивость. 
Расчет и оценка по данным отчетности коэффициентов финансовой устойчивости. 
Раздел 7. Анализ платежеспособности коммерческой организации Сущность 
платежеспособности и задачи ее анализа. Ликвидность баланса как характеристика 
платежеспособности. Характеристика активов баланса по степени их ликвидности. 
Выявление излишков (недостатков) платежных средств для осуществления обязательств 
по расчетам. Расчет и анализ коэффициентов ликвидности (платежеспособности). Оценка 
текущей и ожидаемой платежеспособности. Критерии оценки неплатежеспособности 
организаций. Баланс неплатежеспособности предприятия. Анализ состояния расчетов. 
Анализ дебиторской задолженности: по видам, сроком образования и отдельным 
дебиторам. Выявление недопустимой (сомнительной) задолженности. Анализ состава и 
динамики кредиторской задолженности. Анализ состава и динамики кредиторской 
задолженности, сроков ее образования и возможностей погашения. 
Раздел 8. Анализ финансовых результатов 
Показатели финансовых результатов, методика расчета и источники информации для 
анализа. Оценка динамики показателей прибыли по данным отчетности. Анализ  
составляющих валовой прибыли. Факторный анализ прибыли от реализации товарной 
продукции. Определение величины налогооблагаемой прибыли. Оценка использования 
прибыли коммерческой организации. Оптимизация объемов производства (продаж), 
затрат и прибыли. Вклад на покрытие. Операционный рычаг. Показатели рентабельности 
продукции, их анализ. Факторный анализ рентабельности производственных фондов. 
Показатели рентабельности активов, их анализ. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Практические и тестовые задания, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.15 Налоговое планирование 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является формирование базовых знаний и практических навыков в области 
налогового планирования в организациях, в области прогнозирования налоговых 
поступлений и планирования налоговых отношений на всех уровнях власти. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.15 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
механизм действия международного налогового планирования,  систему регулирования 
макроэкономических показателей посредством государственной налоговой политики. 
Уметь: 
делать прогноз поступлений налогов в бюджеты различных уровней, рассчитывать 
налоговое бремя организации, составлять налоговую учетную политику организации с 
целью оптимизации налоговых платежей. 
Владеть: 
методиками расчетов налоговой нагрузки организации, налогового календаря, расчета 
плана сбора налогов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Корпоративное налоговое планирование 
Содержание налогового планирования в организации 
Методы налогового планирования 
Налоговое бремя организации 
Механизм организации налогового планирования и контроля в организации 
Пределы и риски налогового планирования  
Роль учетной политики и договорной политики в налоговом планировании  
Планирование отдельных налогов 
Международное налоговое планирование в деятельности организации 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

Microsoft Office 



программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.16 Налоги и налогообложение 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний в области 
налогообложения и практических навыков планирования, контроля и оперативного 
управления федеральными, региональными и местными налогами Российской Федерации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.16 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4, ПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
• социально-экономическую сущность налогов; организационно-правовые основы 
построения налоговой системы Российской Федерации; 
• основные формы и методы работы в области налогообложения в РФ; 
• нормативно-правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 
налогоплательщиков и налоговых агентов; 
• базовые знания в области налогового контроля; 
• виды налоговых правонарушений и процедуры привлечения к налоговой 
ответственности участников налоговых отношений; 
Уметь: 
• профессионально работать с законодательными актами и нормативными 
документами, справочными, статистическими, периодическими изданиями по 
организации налоговой системы Российской Федерации; 
Владеть: 
• навыками профессиональной работы с законодательными актами и 
нормативными документами, справочными, статистическими, периодическими изданиями 
по организации налоговой системы Российской Федерации 

Содержание дисциплины Система государственного налогового администрирования, ее участники, их права, 
обязанности и ответственность 
Правовые основы регулирования налоговых отношений в РФ 
Организация налогового контроля. Налоговые правонарушения и ответственность за их 
совершение 
Федеральные налоги Российской Федерации 
Региональные налоги Российской Федерации 
Местные налоги Российской Федерации 
Специальные налоговые режимы 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Практические и тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.17 Управленческий учет 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студента профессиональных компетенций, связанных с решением 
профессиональных задач организационно-управленческой и информационно-
аналитической деятельности в области управленческого учета 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.17 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
виды доходов и расходов организации; проблемы, решаемые менеджерами-аналитиками в 
процессе реформирования информации, полезной для принятия управленческих решений; 
методы бухгалтерского управленческого учета 
Уметь: 
рассчитывать и анализировать расходы, доходы и финансовый результат по сегментам 
деятельности организации;  использовать данные управленческого учета для обоснования 
решений на разных уровнях управления; применять методы калькулирования 
себестоимости продукции 
Владеть: 
методами расчета эффективности деятельности в области производства и сбыта новых 



изделий, работ, услуг; изменения объема и ассортимента продукции; методами оценки 
эффективности капитальных вложений; приемами анализа безубыточности производства 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в управленческий учет 
Реформирование российской системы бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами: разделение учета на финансовый и управленческий, 
законодательное и нормативное регулирование. 
 Понятие об управленческом учете, его цель и задачи. Характеристика метода 
управленческого учета. Сравнительная характеристика управленческого и финансового 
учета. Подходы к взаимодействию управленческого и финансового учета. 
Роль бухгалтера-аналитика в принятии управленческих решений. 
 Этические нормы поведения бухгалтера. Международный стандарт этики 
бухгалтерской профессии. Кодекс этики члена института профессиональных бухгалтеров 
России. 
Раздел 2. Затраты и их классификация 
Затраты как один из основных элементов управленческого учета. 
Особенности классификации и измерения величины затрат и результатов деятельности в 
управленческом учете. 
Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и издержек в 
предпринимательской деятельности. Различие между ними. Результаты финансовой 
деятельности организации. 
Сущность и содержание затрат и результатов производственной деятельности 
предприятия. Затраты относимые на себестоимость продукции, прибыль предприятия и 
специальные источники финансирования. 
Раздел 3. Концепция и терминология, группировка издержек деятельности 
предприятия 
Основы теории учета производства и затрат. Понятие и уровни производственной 
мощности предприятия. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня 
использования производственных возможностей: постоянные, пропорциональные, 
прогрессирующие и дегрессирующие расходы. 
Понятие о валовых, средних и предельных издержках. Зависимость затрат от изменения 
объема производства и сбыта продукции. Методы деления затрат на постоянные и 
переменные. 
Понятия суммы и ставки покрытия, маржинальных затрат и дохода. Экономическая и 
бухгалтерская модели безубыточности. Точка нулевой прибыли, зоны убытков и 
прибылей. Использование данных о величине предельных затрат для оптимизации 
управленческих решений. 
Раздел 4. Основные модели учета затрат 
Основные принципы организации учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции. Понятие себестоимости и ее виды. 
Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и нормативных 
затрат. 
Системы учета полных и переменных затрат. Организация и методология учета полных 
издержек производства. Преимущества и недостатки системы учета полных затрат. 
 Сущность метода «директ-костинг». Простой и развитой директ-костинг: 
различия в исчислении себестоимости и финансового результата. 
Раздел 5. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
Понятие о носителях затрат. Назначение группировки расходов по видам продукции. 
Учет и распределение накладных расходов. Особенности исчисления и контроля 
накладных расходов в управленческом учете. Методы распределения затрат 
обслуживающих центров. Поглощение накладных расходов, сущность метода АВС. 
Основные методы калькулирования: метод деления и накопления затрат. Передельная и 
позаказная калькуляция. Разновидности передельной калькуляции. Учетные записи в 
передельном калькулировании. 
Позаказная (накопительная) калькуляция, область применения, особенности составления. 
Пути совершенствования позаказного калькулирования. Учетные записи в позаказном 
методе калькулирования 
Раздел 6. Исчисление затрат по местам формирования, центрам ответственности и 
бюджетирования 
Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии их обособления. 
Поле, сфера, место и центр расходов предприятия. Назначение и техника группировки 
издержек по центрам ответственности и местам образования. Распределение расходов 
между отдельными местами издержек и центрами ответственности. Базы распределения 
затрат мест и центров. 
Формирование и учет затрат по местам формирования и центрам ответственности на 
основе принципа двойной записи и матричной модели ведомости производственных 
расходов. Системы счетов управленческого учета и особенности их применения. 
Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и концепции подготовки смет, 
виды сметных систем, фиксированные и гибкие сметы. Методы выявления отклонений от 
сметы 
Раздел 7. Нормативный учет и система «стандарт-кост» 



Общая характеристика и цели нормативного учета. Нормативный учет и стандарт-кост: 
общее и различие, история формирования как системы. Нормативная себестоимость и 
калькуляция. Учет изменения норм: техника учета и назначение. Выявление и учет 
отклонение от норм затрат при нормативном методе и стандарт-косте. 
Исчисление фактической себестоимости товарного выпуска продукции и себестоимости 
ее единицы при нормативном учете на базе полных и переменных затрат. Использование 
данных стандарт-коста и нормативного учета для управления организацией 
Раздел 8. Проблемы организации управленческого учета 
Организационные аспекты управленческого учета. Структура системы управленческого 
учета. Схема учетных записей при интегрированной и автономной формах связи между 
управленческой и финансовой бухгалтерией. 
Понятие и принципы формирования управленческой отчетности 
Раздел 9. Использование данных управленческого учета для обоснования решений 
на разных уровнях управления 
Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации. Учет 
количественных и качественных факторов, альтернативных издержек. 
Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных ситуациях. Решения 
задач оптимизации программ снабжения, производства и сбыта с использованием данных 
управленческого учета 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office 
1С: Предприятие 8.2. (полная версия для обучения бухгалтеров) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Практические задания, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.18 Основы аудита 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины  основы аудита являются: 
• сформировать понимание важности аудита и оказания сопутствующих услуг в 
системе финансового контроля; 
• научить организации и проведению аудиторских проверок на предприятиях 
различного профиля; 
• обучить методике проведения аудиторской проверки и других контрольных 
мероприятий 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.18 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
•  место аудита в системе финансового контроля; 
•  содержащиеся в нормативных актах Российской Федерации положения по 
регулированию аудиторской деятельности; 
•  основные понятия аудита, его цели и задачи, а также виды аудита и 
сопутствующих аудиту услуг; 
• права, обязанности и ответственность аудиторских организаций и аудитора, а 
также руководства и собственников аудируемого субъекта, связанные с аудиторской 
деятельностью; 
• порядок составления плана и программы аудиторской проверки; 
• хозяйствующие субъекты, подлежащие обязательному аудиту; 
• виды услуг, оказываемые аудитором и аудиторской организацией по договору; 
• перечень документов, оформляемых сторонами при проведении проверки; 
Уметь: 
планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов 
бухгалтерского учета и отчетности; 
• выбирать способы и методы проверки; 
• оформлять результаты примененных аудиторских процедур; 
• оценивать информацию, полученную в ходе аудита 
Владеть: 
составить письмо и договор на проведение аудиторской проверки; 
• составить план и программу аудиторской проверки; 
• подготовить письменную информацию (отчет) руководству или представителям 
собственника аудируемого субъекта о проведенной проверке; 
• составлять все виды аудиторских заключений; 
• оценить состояние систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 
• оценить достоверность данных учета и отчетных показателей; 
• составить требуемую документацию о выполнении сопутствующих аудиту 



услуг. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Понятие, цели, задачи аудиторской деятельности 

Основы аудита: понятие, цели, задачи, виды аудиторской деятельности. Система 
финансового контроля и аудита в Российской Федерации. Виды и методы контроля. 
Развитие аудита в зарубежных странах. Развитие аудита в России. 
Раздел 2. Правовые и организационные основы аудиторской деятельности 
Правовые основы аудиторской деятельности. Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности». Формы предпринимательской деятельности в аудите. 
Раздел 3. Виды и формы аудиторской деятельности 
Обязательный аудит. Сопутствующие и прочие аудиторские услуги. Права, обязанности и 
ответственность аудируемых субъектов. 
Раздел 4. Аттестация аудиторов. Этические нормы аудиторской деятельности 
Контроль уровня профессионализма аудиторов. Система аттестации на право 
осуществления аудиторской деятельности. Порядок проведения аттестации на право 
заниматься аудиторской деятельностью. Независимость аудиторов и аудиторских 
организаций. Профессиональная этика аудиторов и аудиторской организации. 
Раздел 5. Саморегулируемые аудиторские  организации и контроль качества аудита 
Саморегулируемые аудиторские организации. Их права и обязанности. Контроль качества 
аудиторской деятельности. Права, обязанности и ответственность аудиторских 
организаций (аудиторов). 
Раздел 6. Стандарты аудиторской деятельности 
Классификация стандартов аудиторской деятельности. Международные стандарты 
аудиторской деятельности. Федеральные стандарты аудиторской деятельности. 
Внутренние стандарты аудиторской деятельности. 
Раздел 7. Предварительная оценка потенциального аудируемого субъекта 
Письмо о согласии на проведение аудита. Договор на проведение аудиторской проверки. 
Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита. 
Существенность и аудиторский риск. Использование результатов работы внутреннего 
аудита. Использование работы эксперта. Использование результатов работы другого 
аудитора 
Раздел 8. Планирование аудиторской проверки  
Предварительный этап планирования. Содержание общего плана и программы проведения 
аудиторской проверки. Подготовка общего плана проведения аудиторской проверки. 
Подготовка программы аудиторской проверки. 
Раздел 9. Аудиторские доказательства, процедуры и документирование аудиторской 
деятельности 
Аудиторские доказательства. Аудиторские процедуры. Документирование аудита. 
Аудиторская выборка и методы отбора элементов выборки. 
Раздел 10. Аудиторское заключение 
Структура и содержание аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. 
События после отчетной даты. Аудиторское заключение по специальным аудиторским 
заданиям. 
Раздел 11. Алгоритм действий аудитора в ходе осуществления проверки 
Действия аудитора при выявлении нарушений действующих нормативно-правовых актов 
по бухгалтерскому учету и отчетности. Взаимоотношения аудиторской организации и 
аудируемого субъекта в ходе и по окончании проведения аудита. Оценка аудитором 
результатов аудиторской проверки. Порядок выдачи аудиторского заключения. 
Невозможность аудитора завершить аудиторское задание. 
Раздел 12. Методика проведения аудита 
Основные понятия и классификация методик проведения аудита. Методика проведения 
аудиторской проверки общих документов и разделов учета. Особенности проведения 
аудита с использованием информационных технологий и персональных компьютеров. 
Раздел 13. Методика и организация проведения аудита общих документов и 
отчетности аудируемого субъекта 
Экспертиза общих документов аудируемого субъекта. Экспертиза хозяйственных 
договоров на соответствие законодательству. Экспертиза учетной политики 
экономического субъекта. Методика аудиторской проверки общих (учредительных) 
документов. Методика аудиторской проверки отчетности аудируемого субъекта. 
Раздел 14. Методика проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского 
учета 
Методика аудиторской проверки учета: основных средств; нематериальных активов; 
материально-производственных запасов; денежных средств (наличных и безналичных); 
расчетов по договорам, заключаемым с представителями государственных органов, 
юридическими и физическими лицами; затрат и издержек; финансовых вложений; продаж 
готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг); кредитов и займов; 
финансовых результатов и их использования; расчетов по налогам и сборам. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

Интернет-ресурсы 



программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Практические задания, тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.19 Корпоративные финансы 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание дисциплины «Корпоративные финансы» строится, исходя из требуемого 
образовательным стандартом уровня базовой подготовки экономистов в области 
финансово-кредитных отношений. Изучение дисциплины позволяет получить 
теоретические знания и выработать практические навыки в области финансов 
организаций, а именно: организации финансовых отношений, формирования финансовых 
ресурсов, планирования доходов и расходов, определения финансового результата, 
планирования денежных потоков, формирования основного и оборотного капитала, 
составления  и исполнения финансовых планов (бюджетов). 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.19 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
– закономерности функционирования современных финансов, денежного 
обращения и кредита (на  микроуровне); 
– основные результаты новейших исследований в области финансовой 
деятельности корпорации, ее связи с денежно-кредитными и финансовыми институтами; 
– современные методы анализа  и управления финансами корпорации; 
– современные методы анализа финансовых и денежных рынков, математическое 
обеспечение финансовых решений в посткризисный период; 
– современные программные продукты, необходимые для прогнозирования и 
решения экономических задач и регулирования денежных и финансовых потоков; 
Уметь: 
– применять анализ финансово-экономических показателей, характеризующих 
деятельность коммерческих организаций различных организационно-правовых форм 
– использовать современные инструментальные средства для проведения 
объективной оценки  финансовой деятельности  корпорации; 
– проводить анализ и оценку финансовой и экономической информации для 
проведения 
– финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений 
– давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития 
конкретных финансовых процессов в корпорации; задач; 
– применять анализ финансово-экономических показателей, характеризующих 
деятельность коммерческих организаций различных организационно-правовых форм 
– использовать современные инструментальные средства для проведения 
объективной оценки  финансовой деятельности  корпорации; 
– проводить анализ и оценку финансовой и экономической информации для 
проведения 
– финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений 
– давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития 
конкретных финансовых процессов в корпорации; 
Владеть: 
– методикой расчетов экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, с применением соответствующего поставленной 
экономической задаче математического и статистического инструментария; 
–навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением 
современных инструментов; 
–современной методикой построения эконометрических моделей 
-практическими навыками управления финансами корпораций. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Сущность финансов корпорации. Корпорация и финансовый рынок. 
Сущность финансов  корпорации. Корпорация и финансовый рынок. Финансовые ресурсы 
и капитал корпорации. 
Сущность финансов коммерческой организации (корпорации), организационно-правовые 
формы. 
Сущность и формы проявления корпоративных финансов рыночной экономике. 
Раздел 2. Финансовые ресурсы и капитал управление его структурой 
Понятие капитала и финансовых ресурсов. 
Собственный, заемный, привлеченный капитал предприятия. 
Способы привлечения финансовых ресурсов. 
Источники финансовых ресурсов. 
Раздел 3. Доходы и расходы корпорации.  
Доходы и расходы организации(корпорации 



Текущие издержки и классификация затрат. Выручка и ее планирование. 
Ценовая политика корпорации .Выбор ценовой стратегии корпорации. 
Раздел 4. Прибыль. Дивидендная политика корпорации 
Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 
Планирование и распределение прибыли корпорации. Методы планирования прибыли. 
Чувствительность прибыли к изменению объема продаж – сила воздействия 
операционного рычага. Рентабельность. 
Факторы роста прибыли. 
Дивидендная политика корпорации 
Раздел 5. Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации 
Основные средства организации. Понятие и способы начисления амортизации. 
Инвестиционная деятельность корпорации. 
Управление капиталом, вложенным в долгосрочные  активы корпорации 
Раздел 6. Управление оборотными средствами корпорации 
Управление оборотными средствами. 
Управление оборотными средствами. 
Показатели эффективности использования оборотного капитала. 
Раздел 7. Финансовое планирование и прогнозирование корпорации 
Сущность финансового планирования. 
Виды и формы финансовых планов/ 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует такие программные средства 
как Excel; MathCad Proffesional, Альт-Финансы. Для представления результатов - 
PowerPoint. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Практические задания, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.20 Финансовые рынки и институты 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса «Финансовые рынки и институты» является формирование у студентов 
целостного видения основ функционирования рынка  и организации деятельности по 
формированию и управлению портфельными инвестициями организации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.20 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- о теоретических аспектах функционирования финансовых рынков; 
- об инструментах рынков, особенностях их использования в финансовой и 
инвестиционной деятельности; 
- об организации деятельности профессиональных участников и выполняемых функциях; 
- о методах анализа  фондового и срочного рынков; 
- об основах регулирования финансовых рынков; 
Уметь: 
- уметь использовать методы разработки инвестиционной стратегии. 
- уметь проводить анализ состояния фондового рынка; 
- уметь формировать инвестиционные портфели для разных категорий инвесторов и 
оценивать связанные с ними риски. 
Владеть: 
- методиками расчета доходности ценных бумаг; 
- приемами определения рисков портфельного инвестирования и способами их 
минимизации; 
- вырабатывать решения по формированию наиболее эффективного  инвестиционного 
портфеля; 
- разработки инвестиционной стратегии компании; 

Содержание дисциплины Раздел 1. ТЕМА 1. Финансовые рынки их структура и функции  
Понятие финансового и фондового рынков. Рынок капиталов и денежный рынок. 
Основные модели развития фондового рынка. Секъюритизация и глобализация 
финансовых рынков. 
Место фондового рынка на финансовом рынке. Роль и значение фондового рынка. Этапы 
развития рынка ценных бумаг. Финансовые потоки в экономике. Классификация 
финансовых рынков. Состав и структура фондового рынка. 
Влияние процессов секъюритизации на структуру финансовых рынков. 
Раздел 2. Тема 2: Инструменты фондового рынка. 
Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. 
Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Понятие облигации и ее основные 
характеристики. Классификация облигаций. Неэмиссионные ценные бумаги их виды и 



свойства. 
Виды и классификация акций. Стоимостная оценка акций. Доходность акций. Текущая 
(дивидендная) доходность привилегированных и обыкновенных акций. Полная 
доходность акций. Слагаемые доходности акций. Динамика изменений структуры 
доходности акций, усиление влияния роста курсовой стоимости акций на доходность 
акций. Купонные облигации. Ставка купона и купонный период. Дисконтные облигации, 
особенности выпуска дисконтных облигаций. Обычные и конвертируемые облигации. 
Факторы, влияющие на цену облигации. Доходность облигаций. Методы определения 
доходности бескупонных облигаций. 
Рейтинг облигаций. Государственные облигации. 
Раздел 3. ТЕМА 3. Институты фондового рынка 
Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг. Участники вторичного рынка. Брокерские компании (организация, 
функции, механизм операций). Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных 
бумаг. 
Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг. Виды лицензий на право осуществления профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг. 
Сравнительная характеристика брокерской и дилерской деятельности. Деятельность 
расчетно-клиринговых компаний. Взаимодействие  регистратора и депозитария. 
Определение деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг. 
Раздел 4. ТЕМА 4. Фондовая биржа 
Основы деятельности фондовой биржи: понятие, принципы, задачи и функции. 
Организационная структура фондовой биржи. Профессиональные участники биржи. 
Этика на фондовой бирже.  
Порядок и условия проведения торгов. Структура торгового дня: предторговый период, 
торговая сессия и послеторговый период. Период открытия, торговый период и период 
закрытия в течение торговой сессии. Торговая регистрация, сопоставление и расчетный 
процесс.  Основные операции и сделки на бирже. 
Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика). 
Биржевые крахи и потрясения. 
Раздел 5. ТЕМА 5. Формы коллективного инвестирования 
Понятие "коллективное инвестирование". Признаки коллективного инвестирования. 
Акционерные инвестиционные фонды в России: правовая база и перспективы. 
Паевые инвестиционные фонды в России. 
Отличительные особенности общих фондов банковского управления. 
Раздел 6. ТЕМА 6. Регулирование финансовых рынков  
Система государственного регулирования в России. Органы государственного надзора, 
законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности регулирования. 
Методы регулирования. 
Саморегулирование: роль и место в системе государственного регулирования фондового 
рынка. 
Процедуры контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации. 
Раздел 7. ТЕМА 7. Финансовые риски. Основы портфельного инвестирования. 
Определение риска. Риск предполагаемый и реальный. Концепция риска и дохода. 
Стратегии управления портфелем. Приемы пассивного управления портфелем. Активная 
стратегия управления портфелем, выбор и распределение средств по классам активов. 
Оценка эффективности управления портфелем. Показатели эффективности управления. 
Оценка допустимости риска портфеля. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

СПС «Консультант-плюс», «Гарант» 
Интернет-ресурсы 
Microsoft office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тестовые задания, рефераты, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.21 Управление рисками и страхование 
Цель изучения 
дисциплины 

Раскрыть теоретические основы системы управления рисками и страхования как одного 
из методов риск – менеджмента в современной экономике. 
Познакомиться с практическими подходами и методами в оценке рисков, их управлении и 
минимизации, в страховании, его направлениях и деятельности страховых компаний и 
иных субъектов риск – менеджмента и страхования.  
Определить возможные научно-исследовательские проблемы и темы в сфере риск – 
менеджмента и страхования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.21 



Формируемые 
компетенции 

ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− сущность, определение и классификацию рисков и страхования; 
− объект, субъект, цель и задачи управления рисками; 
− взаимосвязь между рисками и результатами финансовой (инвестиционной) 

деятельности; 
− принципы организации управления рисками; 
− методы и показатели оценки рисков; 
− основы организации страховой деятельности; 
− подходы в управлении рисками (финансовыми, социальными, 

профессиональными). 
Уметь: 

− определять и оценивать уровни рисков; 
− работать со статистическим и финансовым материалом для анализа и оценки 

рисков; 
− оценивать последствия реализации различных рисков; 
− выбирать оптимальные методы управления рисками; 
− формулировать общие условия страхования (договоров страхования) по видам 

(направлениям) страховой деятельности; 
− прогнозировать развитие финансовых и страховых ситуаций; 
− формулировать проблемы управления и минимизации рисков; 
− формулировать проблемы страхования (социального и коммерческого; в России 

и за рубежом); 
− формулировать проблемы совершенствования организации управления рисками 

и страхования. 
Владеть: 

− навыками анализа новых теоретических наработок в области управления 
рисками и страхования; 

− абстрактного логического мышления; 
− использования приемов познания для изучения рисков и методов управления 

ими, а также страхования; 
− самостоятельной исследовательской работы; 
− обработки исходной финансовой, статистической информации для оценки 

рисков и эффективности управления ими. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Основы управления рисками 

Введение в управление рисками 
Основные этапы управления рисками. Методы анализа и оценки рисков 
Построение системы управления рисками 
Раздел 2. Страхование 
Страхование как часть системы управления рисками 
Организация страховой деятельности 
Основные отрасли и виды страхования 
Экономические и финансовые основы страхования 
Раздел 3. Эффективность управления рисками и страхования 
Оценка эффективности управления рисками и страхования 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.22 История экономических учений 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины  «История экономических учений» (ИЭУ) 

являются: 
• Ввести студента в круг знаний, составляющих основу профессиональной 
культуры экономиста 
• Дать четкое представление об основных этапах развития экономической 
теории, интеллектуальной биографии и содержании основных работ выдающихся 
ученых- экономистов 
• Познакомить с основными особенностями ведущих школ и направлений 
современной экономической теории. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.22 



Формируемые компетенции ОК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- основные закономерности функционирования современной экономики и ведущие 
школы и направления экономической теории; 
 - этапы становления экономической науки, историю формирования и основные идеи 
главных направлений современной экономической мысли (марксизма, австрийской 
школы, неоклассического направления: кембриджской, лозаннской школ, 
американского монетаризма, «новой классики»; кейнсианства, институционализма и 
эволюционной экономики; 
 -   характер и многообразие современного экономического знания, его взаимосвязи с 
экономической политикой, идеологическими доктринами и национальными 
культурами; 
Уметь: 
- на основе опыта различных школ экономической науки анализировать во 
взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро-  и макроуровне; 
 -  ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным 
вопросам экономической теории, осознавать идейно-теоретические предпосылки своей 
позиции; 
Владеть: 
-  понятийным аппаратом и важнейшими терминами основных школ и течений  
экономической мысли; 
  -  методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 
соответствующего решаемой задаче; 
 -  навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в 
разрезе исторических эпох и направлений экономической мысли; 
 -  навыками публичной речи, аргументации собственного мнения; ведения дискуссии. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Мировая экономическая мысль от зарождения до первых теоретических 
систем  
предмет и основные методологические подходы в ИЭУ 
зарождение экономической мысли в Древнем  Мире 
экономическая мысль эпохи средневековья и становления капитализма 
Раздел 2. Развитие экономических учений в период до конца ХIX века  
меркантилизм как первая школа буржуазной политической экономии  
классическая школа буржуазной политэкономии в Англии и во Франции 
оппоненты и сторонники классической школы в первой половине Х1Х века 
леворадикальная критика капитализма; пролетарская политическая экономия 
Раздел 3. Становление и развитие основных течений современной экономической 
теории 
становление неоклассического направления; кейнсианство и его эволюция 
современный либерализм и его основные школы; современный институционализм 
экономические теории развивающихся стран и глобалистика 
Раздел 4. Развитие экономической мысли в России 
становление отечественной экономической мысли 
идеи русских экономистов конца ХV111 –начале Х1Х веков  
русская экономическая наука второй половины Х1Х – начала ХХ веков 
отечественная экономическая наука советского периода 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Всем, кто учится: http://allenq.ru 
2. Основной образовательный портал: http://economicus.ru 
3. Основной управленческий портал:  http://AUP.ru 
4. Госкомстат России: http://gks.ru 
5. Министерство финансов: http://minfin.ru 
6. Министерства по налогам и сборам: http://nalog.ru 
7. Минэкономразвития и торговли http://economy.gov .ru 
8. «Росбизнесконсалтинг»: http://rbc.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
Цель изучения дисциплины Целью освоения студентами учебной дисциплины в университете является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1 

Формируемые компетенции ОК-8 
Знания, умения и навыки, Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Теоретический раздел для студентов основного отделения. 
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 
развитие личности студентов. Социально-биологические основы адаптации организма 
человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Образ 
жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и 
спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе 
занятий. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 
Теоретический раздел для студентов специального отделения. 
Формирования мотивации студентов к занятиям физической культурой в ВУЗе. 
Лечебная физическая культура как средство профилактики и реабилитации при 
различных заболеваниях. Традиционные и современные оздоровительные системы 
физических упражнений. Психофизиологические основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности. Методические основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями. 

Виды учебной работы Лекции, семинары или практические занятия, СРС, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система «Moodle», интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные вопросы и/или тесты в системе «Moodle», рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.1.1 Политология 
Цель изучения дисциплины Целью преподавания курса является усвоение базовых понятий  науки о политике, 

формирование политической культуры как важной и необходимой составляющей 
общегуманитарной подготовки будущих специалистов, выработка навыков анализа 
политических процессов общества в условиях плюрализма взглядов и 
мировоззренческой свободы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.1 

Формируемые компетенции ОК-5, ОК-7 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Студент должен знать и уметь: 
знать значение и роль политических систем и политических режимов в жизни 
общества; 
знать и уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 
инструментальные компоненты политического знания, знать их роль и функции в 
подготовке и обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада 
в общественно-политическую жизнь. 
Студент должен иметь навыки: 
использования полученных знаний в политической деятельности; 
анализа политических процессов, программ политических партий; 
оценивания политических событий политологическими методами. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Историко-методологическое введение 
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни 
современных обществ. Социальные функции политики. 
Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Методология 
познания политической реальности. Парадигмы политического знания. Современные 
политологические школы. 
Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая 
динамика 
История политических учений 
Политика и её взаимодействие с другими сферами общества 
Раздел 2. Политическая сфера общества 
Политический процесс, политические отношения. Политические конфликты и способы 
их разрешения. 
Власть как социальное явление. Политическая власть. 
Разделение властей: теория и политическая практика 
Политическая система. Политический режим. Электоральные системы. 
Политический режим. Проблема трансформации. /Ср/ 
Проблема демократии в политологии. 



Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности становления 
гражданского общества в России. 
Раздел 3. Институциональные и неинституциональные аспекты политики 
Политический институт. Государство как политический институт. 
Политические организации и движения. Политические партии.  
Социокультурные аспекты политики. Политическое сознание и политическая культура 
Политическое сознание и политическая культура. 
Личность и политика 
Политическое лидерство 
Политические элиты 
Экспертное политическое знание. Политическая аналитика и прогностика. 
Политические технологии и политический менеджмент 
Политическая модернизация. 
Раздел 4. Мировая политика и международные отношения 
Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового 
политического процесса. 
Внешняя политика. Внешняя политика России. Национально-государственные 
интересы России в новой геополитической ситуации.  

Виды учебной работы Лекции, практические задания, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

MS Office Word 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 
Цель изучения дисциплины Цель дисциплины - обеспечение приобретения и накопления знаний в области 

культуры, истории культуры, искусствоведения, расширение гуманитарных 
познавательных горизонтов студентов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.2 

Формируемые компетенции ОК-5, ОК-7 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Студент должен иметь представление: 
По завершению курса студент должен иметь представление о своеобразии 
культурологии, ее месте в системе наук, владеть ее ключевыми понятиями и 
категориями, знать историю культурологических учений (в предлагаемом объеме), 
ориентироваться в этапах становления и развития мировой и отечественной культуры, 
иметь представление о современных проблемах и перспективах развития культуры. 
Студент должен знать и уметь: 
Знать: основы мировоззрения и методологические принципы мышления человека, 
ориентироваться в системе культуры. 
Уметь: анализировать и оценивать социокультурную информацию и социокультурную 
и научную литературу, 
оперировать основными понятиями, концепциями и теориями. 
Студент должен иметь навыки: 
владеть навыками использования основных положений и методов социальных, 
гуманитарных наук. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение. 
Введение, предмет и задачи курса. Культурология как синтез гуманитарного знания. 
Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 
антропология. 
Культурология и история культуры. 
Раздел 2. Основы теории культуры. 
Культурология как наука. Структура и состав современного культурологического 
знания. 
Теоретическая и прикладная культурология. 
Методы культурологических исследований. Основные понятия культурологии: 
культура, цивилизация, морфология культуры. 
Функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и 
символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные 
ценности и нормы, культурные традиции. 
Понятие культуры, ее сущность, структура, функции 
Культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная 
самоидентичность, культурная модернизация. 
Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. 
Специфические и "серединные" культуры. Локальные культуры. 
Культура и природа. Культура и общество. 



Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 
Культура и глобальные проблемы современности. Культура и личность. 
Инкультурурация и социализация. 
Раздел 3. Восточные и западные типы культур. 
Особенности первобытной культуры.  
Культура Древнего Египта и Месопотамии. Основные черты индийской культуры. 
Культура Древнего Китая. 
Культура Древней Греции и Рима. Культура западноевропейского средневековья и 
Возрождения. 
Культура западноевропейского средневековья и Возрождения. 
Феномен культуры Просвещения. Западноевропейская культура XIX. Культура 
Европы ХХ века. 
Место и роль России в мировой культуре. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические и тестовые задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.2.1 Педагогика 
Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются формирование общекультурных 

компетенций, необходимых для реализации в профессиональной деятельности, 
посредством усвоения бакалаврами системы знаний об основах педагогики, 
приобретении умений применять полученную и усвоенную информацию, 
позволяющие им эффективно строить профессиональную деятельность. В ходе 
освоения дисциплины у бакалавров формируются не только знания и умения в области 
педагогики, но и личностно-профессиональные качества, профессиональные позиции. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.1 

Формируемые компетенции ОК-5, ОК-7 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- основные категории и понятия педагогической науки; 
- проблемы педагогической теории и практики; 
- предмет и методы педагогики в системе наук и ее основных отраслях; 
- формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства организации и 
управления педагогическим процессом; 
- объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательном 
процессе; 
- категории дидактики, функции обучения; сущность процесса обучения, основные 
этапы овладения знаниями; 
- законы, закономерности и принципы обучения; методы и средства обучения; 
- формы организации процесса обучения; типы и структуру урока; 
- методы диагностики в обучении; виды самостоятельной учебной деятельности, 
приемы рациональной ее организации; 
- сущность, содержание, противоречия, движущие силы, закономерности, принципы 
воспитания; 
- формы, методы, средства воспитания; коллектив как средство воспитания, 
становление теории коллектива, сущность, характеристику, развитие, методику работы 
с детским коллективом; направления воспитания; 
- воспитательные технологии и системы; проблемы семейного воспитания на 
современном этапе. 
Уметь: 
- формулировать цели и задачи педагогического процесса в соответствии с 
индивидуальными возможностями развития личности; 
- конструировать процесс реализации принципов, организационных форм и приемов 
воспитательно-образовательного процесса с учетом современных условий, 
индивидуальных особенностей развития личности; 
- учитывать факторы, определяющие результативность процессов развития, обучения и 
воспитания личности обучающегося; 
- использовать формы обучения и воспитания; 
- подбирать методический инструментарий в воспитательно-образовательном 
процессе, адекватный поставленным развивающим, обучающим и воспитывающим 
задачам; применять проблемно-поисковые методы в учебной работе; 
- определять пути взаимодействия в коллективе для достижения поставленных целей; 
- планировать воспитательно-образовательную деятельность; 
- намечать перспективы самовоспитания, самообразования. 



Владеть: 
- понятийным аппаратом педагогики; 
- навыками профессионального мышления, необходимыми для своевременного 
определения цели, задач педагогической деятельности; 
- системой знаний о развитии системы образования, сущности образовательного 
процесса; 
- методами исследования развития личности, коллектива; 
- навыками диагностики степени обученности и воспитанности личности; 
- навыками работы с методической литературой, дидактическими материалами по 
проблемам развития, обучения и воспитания;  
- владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Общие основы педагогики 
Предмет и задачи педагогической науки 
Педагогика в системе современного Человекознания 
Методология и методы педагогической науки  
Возрастные и индивидуальные особенности развития личности 
Раздел 2. Теория обучения 
Дидактика как теория обучения и образования личности 
Процесс обучения как целостная система 
Закономерности и принципы обучения. Содержание общего образования 
Виды и формы обучения. Методы и средства обучения  
Педагогический контроль и оценка качества образования  
Раздел 3. Теория воспитания 
Социальное пространство воспитательного процесса 
Общие методы и средства воспитания 
Воспитание в целостном педагогическом процессе 
Формы организации воспитательного процесса 
Основы семейного воспитания 
Раздел 4. Управление образовательными системами 
Основы управления образовательными системами Образовательная система России и 
перспективы ее развития 
Общая характеристика педагогической профессии Ценности и цели образования. 
Введение в педагогическую деятельность 
Раздел 5. Основы педагогической деятельности 
Общая характеристика педагогической профессии Ценности и цели образования. 
Введение в педагогическую деятельность 
Профессиональная деятельность педагога 
Требования к современному педагогу 
Мастерство педагогического общения 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

MS WORD, Excel, PPoint. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, доклады, семинары 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.2.2 Психология 
Цель изучения дисциплины овладение студентами системой психологических знаний с учетом основных 

практических задач, стоящих перед будущими специалистами, приобретение умений 
использовать эти знания в профессиональной деятельности, формирование 
необходимых компетенций. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.2 

Формируемые компетенции ОК-5, ПК-9 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- определения психологических понятий, 
- особенности развития психологических феноменов, явлений, типов, 
- способы изучения психических процессов, явлений, 
- специфику психических механизмов и закономерностей, 
- основные теории психологии. 
Уметь: 
- самостоятельно работать над изучением научной психологической литературы, 
- сравнивать различные теоретические подходы, 
- осуществлять психологическую диагностику и самодиагностику, 



- определять виды и специфику психических процессов, состояний, 
- грамотно решать практические и исследовательские задачи в области психологии, 
- осуществлять самоанализ и самоконтроль, 
- корректировать собственное поведение, 
- применять на практике полученные знания. 
Владеть: 
- элементарными психодиагностическими методами, 
- способами саморегуляции и самокоррекции, 
- способами эффективного взаимодействия с другими людьми, 
- понятийным аппаратом науки. 

Содержание дисциплины Психология как наука и учебная дисциплина 
История становления и развития психологических идей 
Структура психики. Сознание и бессознательное 
Деятельность и общение как категории психологии 
Чувственные психические процессы 
Познавательные психические процессы 
Психология индивидуальных различий 
Темперамент и характер 
Социальная группа 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программные средства офисного назначения 
Microsoft Office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.3.1 Иностранный язык в деловом общении 
Цель изучения дисциплины • повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования; 
• овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер 
деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования; 
• достижение студентами квалификации самостоятельного пользователя на 
уровне «В 2 – пороговый продвинутый» (на основе, международно признанных, 
уровней владения иностранным языком). 
Конкретной практической целью обучения иностранному языку является 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции для использования 
иностранного языка в профессиональной деятельности на международной арене, в 
познавательной деятельности и для межличностного общения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.1 

Формируемые компетенции ОК-4, ОК-7 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
• фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 
письменной речи в определённом объёме; 
• словообразовательную структуру общенаучного и терминологического 
слоя текста по специализации; 
• лексику делового, национально-культурного общения, лексическое 
наполнение деловой корреспонденции; 
• лексико-грамматический минимум по профилю "Международная 
экономика" в объёме, необходимом для работы с иноязычными текстами в 
процессе профессиональной деятельности. 
Уметь: 
• использовать иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 
• работать с профессиональной литературой в печатном и электронном 
виде, т.е. овладеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 
изучающего, поискового); 
• вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки; 
• делать рабочие записи при чтении и аудировании текста; 
• готовить устные сообщения на заданную тему; 
• вести телефонные переговоры; 
• аргументировать свою точку зрения. 
Владеть: 
• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 



общении на иностранном языке; 
• навыками профессионального общения на иностранном языке; 
• навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 
по иностранному языку по проблемам экономики и бизнеса; 
• всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и 
профессиональном общении на иностранном языке; 
• технологиями в системе e-learning. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Unit 1. Introductions 
Job and studies 
Talking about yourself 
 Nationalities 
Introductions 
Раздел 2. Unit 2. Work and leisure 
Work and leisure activities 
Socialising: talking about work and leisure 
Company: Interview employees about working conditions 
Work and leisure 
Раздел 3. Unit 3. Problems 
Problems: where you live 
Survey of problems at work 
Telephoning: solving problems 
Problems 
Раздел 4. Unit 4. Travel 
A business hotel brochure 
Travel details: letters, numbers, times 
Making bookings and cheking arrangements 
Travel 

Виды учебной работы Лабораторные занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

ABBYY Lingvo 
Microsoft Office 
Mozilla Firefox 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические  и тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.3.2 Иностранный язык для начинающих 
Цель изучения дисциплины • повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования; 
• овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер 
деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования; 
• достижение студентами квалификации самостоятельного пользователя на 
уровне «В 2 – пороговый продвинутый» (на основе, международно признанных, 
уровней владения иностранным языком). 
Конкретной практической целью обучения иностранному языку является 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции для использования 
иностранного языка в профессиональной деятельности на международной арене, в 
познавательной деятельности и для межличностного общения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.2 

Формируемые компетенции ОК-4, ОК-7 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
• фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 
письменной речи в определённом объёме; 
• словообразовательную структуру общенаучного и терминологического 
слоя текста по специализации; 
• лексику делового, национально-культурного общения, лексическое 
наполнение деловой корреспонденции; 
• лексико-грамматический минимум по профилю "Общий" в объёме, 
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной 
деятельности. 
Уметь: 
• использовать иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 
• работать с профессиональной литературой в печатном и электронном 
виде, т.е. овладеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 



изучающего, поискового); 
• вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки; 
• делать рабочие записи при чтении и аудировании текста; 
• готовить устные сообщения на заданную тему; 
• вести телефонные переговоры; 
• аргументировать свою точку зрения.  
Владеть: 
• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке; 
• навыками профессионального общения на иностранном языке; 
• навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 
по иностранному языку в сфере юриспруденции; 
• всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и 
профессиональном общении на иностранном языке; 
• технологиями в системе e-learning. 

Содержание дисциплины Раздел 1. 1 Alphabet 
•Numbers (1-100) 
•Colours 
•Classroom objects 
•International English words 
Раздел 2. 2  Families 
•My family 
•E-friends 
•Famous people all over the world 
•Countries and nationalities 
Раздел 3. 3  Works and studies 
•Everyday activities 
•People in law 
•Jobs 
•Culture clip: The British Royal Family 
•Hobbies/ Leisure time 
Раздел 4. 4 Travelling 
•Greetings 
•Completing the registration form 
•Food/ Shopping 
•Asking for help and offering help 
•Personal experiences 

Виды учебной работы Лаборатоные занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

ABBYY Lingvo 
Microsoft Word 
Mozilla Firefox, Internet Explorer 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические и тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.4.1 Деловое общение 
Цель изучения дисциплины − формирование у будущего специалиста комплекса знаний, умений, 

навыков и профессионально важных качеств, необходимых для эффективной 
организации и проведения деловых коммуникаций. 

− усвоение студентами теоретических основ психологии общения и 
социальной педагогики, основ русского языка и культуры деловой речи, этики 
деловых отношений; 

− выработка умения анализа и регуляции коммуникативного поведения и 
деятельности; 

− ознакомление с особенностями различных типов общения и стилей речи; 
− приобретение навыка построения и развития эффективных 

межличностных отношений и взаимодействий в малых группах (трудовых 
коллективах); 

− освоение методов и приемов различных типов делового воздействия; 
− формирование умения подготовки и произнесения публичной речи, 

разработки и написания официальных документов; 
− овладение основными современными технологиями построения 

эффективных деловых коммуникаций, получение навыка организации и 
проведения различных типов деловых бесед; 

− совершенствование культуры деловых коммуникаций и взаимодействий. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.1 

Формируемые компетенции ОК-4 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− специфику делового общения, технологию и этапы ведения деловой 

беседы; 
− о коммуникативном акте и его структуре; 
− различные типы деловых бесед, методы их проведения; 
−  о функционировании человеческой психики в условиях осуществления 

делового взаимодействия людей; 
− об индивидуально-психологических особенностях  партнеров по деловой 

коммуникации 
Уметь: 

− организовывать и эффективно проводить различные формы деловых 
коммуникаций; 

− применять различные методы и приемы делового воздействия; 
− проводить публичное выступление; 
− организовывать и проводить деловые диспуты и дискуссии; 
− организовывать и проводить деловые переговоры; 
− организовывать и проводить совещания, собрания; 
− организовывать общение с прессой, проводить пресс-конференции, 

брифинги и др. 
Владеть навыками: 

− информирования, убеждения, эмоционального заражения, мотивации, 
внушения; 

− диагностики партнера по деловому общению; 
− разработки стратегии и тактики ведения деловой беседы; 
− выбора и коррекции стиля и манеры делового общения; 
− построения делового имиджа; 
− построения и подготовки деловых бесед различных типов; 
− реализации принципов, правил и норм деловой этики и этикета. 

Содержание дисциплины Деловое общение как учебная дисциплина 
Основы эффективности делового общения 
Психология общения, деятельности и познавательных процессов 
Индивидуально-психологические особенности людей в деловом общении 
Социально-психологические аспекты групповых отношений 
Конфликты, способы их разрешения 
Стилистика делового общения 
Деловая риторика 
Методы делового воздействия 
Технология ведения деловых бесед 
Деловые переговоры 
Этика делового общения 
Деловой этикет 
Индивидуально-психологические особенности людей в деловом общении 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программные средства офисного назначения 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.4.2 Технологии креативного менеджмента 
Цель изучения дисциплины Основной целью дисциплины «Технологии креативного менеджмента» является 

приобретение теоретических знаний, умений и навыков для решения 
профессиональных задач в области креативного менеджмента. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.2 

Формируемые компетенции ОК-7, ОПК-4 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− основы креативного менеджмента, в т.ч. особенности деятельности 

творческого коллектива, способы творческого решения деловых проблем, 
стимулирования креативности, руководства творческим коллективом 

− современные технологии управления персоналом; 
− рыночные бизнес-возможности. 

Уметь: 
− продуцировать новые идеи, находить нестандартные решения проблемных 

задач; 
− выполнять анализ существующих техник творчества; 



− организовывать творческий процесс; 
− формировать команды на основе сбалансированности ролей; 
− применять универсальные приёмы разрешения противоречий. 

Владеть навыками: 
− разрешения проблем; логического рассуждения; связывания идей; 

свободной ассоциации; 
− интенсификации творческого процесса; 
− обобщения нестандартных приёмов, доказавших свою эффективность; 
− применения универсальных приёмов разрешения противоречий; 
− выявления закономерностей (законов) развития реальных систем 

определённого класса; 
− активизации перебора вариантов; 
− анализа практики оценки и развития (увеличения) творческого 

потенциала; 
− создания творческой атмосферы в коллективе; 
− организации творческого процесса; 
− разработки сценария коммуникативных взаимодействий при реализации 

решения. 
Содержание дисциплины Креативный менеджмент – сущность и основные определения. Креативный 

менеджмент в системе управления организации. Подбор персонала. Оценка 
творческого потенциала сотрудника. Корпоративная культура в творческой 
деятельности 
Человек и его творческая деятельность – источник знаний. Управление 
творчеством и мотивами персонала. 
Мышление как основа экономической деятельности. Человек и его творческая 
деятельность – источник знаний. Управление творчеством и мотивами персонала. 
Креативность, креативное мышление, мышление как комбинаторная игра 
Новшество в системе творческой деятельности. Управление созданием новшеств. 
Методы активизации творчества. Теория и алгоритм решения изобретательских 
задач. Прогнозирование эффективности создания новшества. 
Творческое воображение и техника творчества. 
Методы и методики управления поиском идей. Базовые методы поиска идей. 
Исследовательская работа по поиску идей. Управление исследовательской работой 
по поиску идей с применением методов сетевого планирования и управления. 
Управление творческим процессом в организации. Творческие подходы и приёмы в 
практической деятельности 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программные средства офисного назначения 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.5.1 Информационные системы менеджмента * 
Цель изучения дисциплины Цель преподавания дисциплины — формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по применению современных информационных 
технологий в экономике, управлении и бизнесе. В процессе изучения курса 
студенты знакомятся с основными тенденциями информатизации в сфере 
экономики и управления, овладевают практическими навыками в использовании 
информационных технологий в различных областях производственной, 
управленческой и коммерческой деятельности. Важное значение в процессе 
обучения приобретает овладение навыками самостоятельной ориентации в 
многообразном рынке компьютерных программ и систем. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.5.1 

Формируемые компетенции ПК-5, ПК-8 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− что такое информационные системы, классификацию ИТ; 
− унифицированные требования к ОИТ, классификацию ОИТ; 
− примеры типовых ФИТ; 
− место ИС в контуре управления; 
− преимущества и недостатки закупки и создания ФИТ; 
− источники получения информации об ИТ, 
− тенденции развития ИТ; 
− области применения в целях управления и функциональные возможности 

новейших информационных технологий. 



Уметь: 
− определять основные направления политики организации в управлении 

информационными системами и информационными ресурсами; 
− оценивать эффективность различных вариантов построения 

информационных систем и информационного обеспечения управления; 
− выбирать и рационально использовать конкретные информационные 

технологии в практике личной работы и работе организации; 
− оценивать организационные и социальные последствия использования тех 

или иных информационных технологий и систем; 
− определять потребности организации в квалифицированных специалистах 

в области информационных систем и осуществлять соответствующую политику по 
подбору и обучению персонала; 

− пользоваться современными средствами информационных технологий; 
− осуществлять поиск источников информации об ИТ; 
− получать информацию о существующих ИТ из сети Internet и других 

источников; 
− выстраивать логическую структуру докладов и презентаций 

Владеть: 
− методами использования информационных ресурсов в профессиональной 

деятельности. 
− методами ведения информационного бизнеса и формирования стратегий 

перехода на новые ИТ. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Введение 

Основы государственной политики в области информационных технологий. 
Информационные процессы в экономике и управлении. 
Раздел 2. Информационные ресурсы в экономике 
Информационные ресурсы – основа информатизации экономической и 
управленческой деятельности 
Рынок информационных продуктов и услуг 
Раздел 3. Информационные технологии в экономике 
Классификация информационных технологий. Тенденции развития ИТ. Основные 
проблемы применения современных ИТ в экономике. 
Офисные ИТ, корпоративные ИТ, "облачные" ИТ 
Основы применения офисных ИТ 
Основы использования корпоративных ИТ 
Основы  использование "облачных" сервисов 
Информационные технологии управления знаниями, ИТ экспертных систем, систем 
поддержки принятия управленческих решений. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Microsoft Office Access 2003 
2. Microsoft Office Excel 2003 
3. Microsoft Office Outlook 2003 
4. Microsoft Office PowerPoint 2003 
5. Microsoft Office Word 2003 
6. Project Expert 
7. MS FrontPage 2002  
8. Macromedia Dreamweaver MX 6.0.  
9. 1С: Предприятие 
10. Microsoft Business Solutions 
11. Microsoft Business Solutions Axapta 
12. Statistica 
13. SPSS 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические и лабораторные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.5.2 Мультимедиа-технологии в профессиональной деятельности 
Цель изучения дисциплины - дать представление о возможностях мультимедиа-технологий в 

профессиональной деятельности 
- ознакомить с основами применения мультимедийных приёмов 
- обучить основам производства вспомогательных продуктов в профессиональной 
деятельности 
- приобретение слушателями практических навыков в области производства 
мультимедийного продукта и перспектив его использования 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.5.2 

Формируемые компетенции ПК-7 ПК-8 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 

Знать: 
-основные положения относительно места и роли мультимедиа-технологий в 



освоения дисциплины профессиональной деятельности, перспективы мультимедиа-технологий в связи с 
развитием компьютерной и периферийной техники; 
Уметь: 
-понимать и использовать базовую терминологию, применяемую в процессе 
производства мультимедиа-продуктов;  
-оценивать уровень сложности производства того или иного рода 
вспомогательного продукта; 
Владеть: 
-базовыми приёмами и навыками мультимедийной обработки изображений, 
звуковых- и видеофайлов 

Содержание дисциплины Раздел 1. История возникновения мультимедиа технологий; описание и их 
основные возможности  
1. Назначение мультимедиа-продуктов и области их применения. 
2. Функции мультимедиа-технологий: маркетинговая, образовательная, 
развлекательная, креативная и т.д. 
3. Преимущества мультимедийной подачи информации: информационная ёмкость, 
компактность и мобильность, наглядность и интерактивность. 
4. Взаимодействие программных приложений и взаимопроникновение цифровых 
форматов различного назначения 
Раздел 2. Виды мультимедиа-продуктов и их компоненты 
1. Графическая информация, аудиоряд, видеоряд. 
2. Слайд-щоу, презентация, рекламный ролик, графическая анимация. 
Раздел 3. Методы подготовки исходных данных для производства 
мультимедиа-продукции различных форматов 

1. Цели и методы предварительной обработки графических изображений: 
растровых и векторно-сплайновых 

2.  Методы ввода (оцифровки) аудио и видеоинформации в качестве данных 
для последующего использования в производстве мультимедиа. 

Раздел 4. Этапы разработки мультимедиа-продукта 
1. Цели, задачи и целевая аудитория; разработка проекта. 
2. Компоненты будущего продукта, необходимость и способы из предварительной 
обработки. 
3. Методы сборки продукта и записи на внешнем носителе. 
Раздел 5. Спецэффекты для цифровых форматов различного назначения 
1. Приложения для изготовления растровых, векторных и сплайновых графических 
изображений. 
2. Приложения для обработки звуковых и фидеофайлов. 
3. Возможности и принципы конвертации форматов. 
4. Типы приложений для окончательной сборке мультимедиа продукции. 
Раздел 6. Окончательная сборка мультимедиа-продукта графического 
1. Файлы типа PSD; «слои» как основное достоинства формата (приложения 
Photoshop, Gimp) 
2. Программы CorelDROW, Inkscape (логотип, текст, фон и оформление основного 
материала). 
Раздел 7. Способы обработки и сборки аудиоряда и нелинейного монтажа 
видеоизображения 
1. Типы кодирования и воспроизведения видеоизображения и их назначение 
(способы конвертации видеофайлов). 
2. Синтез аудио и видео (Soundforge, Adobe Premiere). 
Раздел 8. Методы интеграции различных типов данных (графических, аудио-
видео, анимации) в цельный мультимедиа-продукт 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

GIMP, Photoshop, Soundforge, Format-Factory, Stensyl-Work 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические и лабораторные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.5.3 Математика 3 (векторные пространства, линейная алгебра) ** 
Цель изучения дисциплины дать современное представление о методах математического анализа, применяемых 

при изучении процессов, протекающих в экономике, финансах и бизнесе. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.5.3 

Формируемые компетенции ОПК-2, ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
о современных математических идеях и методах математического анализа; 
основные понятия всех разделов курса; 



Уметь: 
переводить на формальный язык простейшие проблемы, поставленные в терминах 
предметной области; 
использовать основные понятия всех разделов курса; 
применять методы сбора, анализа и обработки данных для решения типовых задач. 
Владеть: 
навыками представлять математические утверждения и их доказательства, 
проблемы и их решения ясно и точно в терминах,  как в письменной, так и устной 
форме; 
основными методами вычисления производной и первообразной; 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы математического анализа 
Множества и операции над множествами. Понятие функции 
Числовые последовательности. Предел последовательности 
Предел функции. Свойства предела. Замечательные пределы 
Непрерывность функции 
Вычисление пределов 
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций 
Понятие производной. Производная сложной функции 
Дифференциал функции 
Применение дифференциального исчисления для исследования функций 
Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность ФНП 
Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. Экстремумы 
ФНП 
Производная сложной функции. Геометрический смысл производной 
Правило Лопиталя 
Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 
Экстремумы ФНП 
Исследование и построение графиков функции 
Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. Экстремумы 
ФНП 
Раздел 3. Интегральное исчисление функций 
Понятие первообразной. Неопределенный интеграл 
Методы вычисления неопределенного интеграла 
Определенный интеграл. Вычисление площадей 
Несобственные интегралы. Понятие кратного интеграла 
Методы вычисления неопределенного интеграла 
Вычисление неопределенного интеграла 
Вычисление определенного интеграла 
Раздел 4. Числовые и функциональные ряды 
Числовые ряды. Признаки сходимости 
Степенные ряды 
Исследование сходимости числовых рядов 
Исследование сходимости функциональных рядов  
Подготовка к итоговой аттестации 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

www.intuit.ru – сервер интернет-университета Интуит 
www.library.ru - Информационно-справочный портал при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации 
www.spsl.nsc.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения РАН 
www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека 
www.akunb.altlib.ru - АКУНБ им. В.Я. Шишкова 
www.nlr.ru - Российская Национальная библиотека 
www.alleng.ru/edu/math9.htm - Информационно-справочный портал 
«Образовательные ресурсы Интернета - школьникам и студентам» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные работы, практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.6.1 Применение компьютера в бизнесе * 
Цель изучения дисциплины приобретение студентами базовых компетенций в областях: 

• основ организации современных информационных технологий и их применения в 
экономической и управленческой деятельности предприятий; 
• основных принципов построения, внедрения и ведения специализированных 
информационных систем; 
• создания и профессионального применения реляционных баз данных в области 
менеджмента; 
• создания, совершенствования и профессионального применения методов и 
средств компьютерных информационных коммуникаций, основанных на 



использовании коммуникационных сервисов Интернета. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.6.1 

Формируемые компетенции ПК-8, ПК-10 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− сущность и значение информации, характеристики процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации; 
− области применения в целях управления и функциональные возможности 

новейших информационных технологий; 
− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
− основные принципы проектирования автоматизированных 

информационных систем, ориентированных на решение задач организационного 
управления 
Уметь: 

− пользоваться современными средствами информационных технологий; 
− оценивать необходимость и целесообразность внедрения предложений 

специалистов по информационным технологиям в практику конкретных органов 
управления для повышения эффективности их функционирования; 

− осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в 
локальной и глобальной компьютерных сетях; 

− использовать электронные средства коммуникации для приема и передачи 
информации по сети 
Владеть: 

− навыками работы с персональным компьютером на высоком 
профессиональном уровне; 

− навыками работы в локальных и глобальных сетях; 
− основными этапами компьютерного решения задач, различными 

современными методами решения задач. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Основы информационных технологий 

Современные тенденции в развитии информационных технологий. 
Технические и программные средства реализации информационных технологий. 
Раздел 2. Информационные технологии обработки информации 
Информационные технологии документационного обеспечения. 
Технологии обработки информации, решение задач в электронных таблицах. 
Работа с большими документами в Word. 
Формулы и функции в MS Excel. Работа со списками (фильтрация, сортировка, 
промежуточные итоги). Консолидация данных. Использование OLE-механизма. 
Способы представления данных в памяти компьютера. Позиционные системы 
счисления. Арифметические операции в различных системах счисления. 
Логические основы ЭВМ. Законы алгебры логики. Упрощение логических 
функций. 
Работа в справочных системах КонсультантПлюс, Гарант. 
Использование инструментов "Подбор параметра" и "Поиск решения" при решении 
транспортной задачи и задачи о назначениях. Решение систем уравнений с одной и 
несколькими неизвестными. 
Раздел 3. Сетевые технологии 
Компоненты и функции телекоммуникационных систем. Локальные и глобальные 
сети. 
Социальные сети и их влияние на развитие маркетинга и рекламы. 
Основы и методы защиты информации. 
Работа в локальных и глобальных сетях. 
Изучение различных вариантов топологии сети. Современное сетевое 
оборудование. Особенности работы в сети с точки зрения обеспечения 
информационной безопасности. 
Раздел 4. Информационные технологии логистики 
Определение логистики. Свойства логистических информационных систем. 
Стандарты MRP, MRP II, JIT, ERP. Технологии автоматизации работы склада. 
Изучение технических характеристик и специфики работы WMS-систем. Сходства 
и различия стандартов MRP и MRPII. Концепция ERP как основа создания 
современных корпоративных информационных систем. 
Изучение технических характеристик и специфики работы WMS-систем. Сходства 
и различия стандартов MRP и MRPII. Концепция ERP как основа создания 
современных корпоративных информационных систем. 
Раздел 5. Информационные технологии бухгалтерского и налогового учета 
Особенности автоматизации бухгалтерского учета, варианты организации 
информации в бухгалтерских системах, способы ввода данных в бухгалтерскую 
базу, применение технологии «Банк-Клиент». 
Решение бухгалтерской задачи по приобретению материалов, их постановке на 



учет и списанию в производство с расчетом себестоимости различными методами. 
Решение бухгалтерской задачи по приобретению основных средств, их постановке 
на учет, начислению амортизации различными способами, по выбытию основных 
средств и снятию их с баланса. 
Раздел 6. Понятие баз данных. Технологии работы с базами данных. Системы 
поддержки принятия решений 
Виды моделей баз данных. Реляционные базы данных. MS Access: таблицы, формы, 
запросы, отчеты, макросы. 
Технологии поддержки принятия решений. Технологии Data Mining. 
Создание базы данных. Использование мастера подстановок. Сортировка и 
фильтрация данных в таблице. Создание запросов, отчетов, форм, макросов. 
Поиск неявных неочевидных закономерностей по массиву необработанных данных 
с применением Data Mining. 
Создание базы данных на основе имеющегося файла с исходными данных. 
Определение связей между таблицами. Сортировка и фильтрация данных. Создание 
запросов с помощью Конструктора и Мастера. Формирование Отчетов. 
Использование макросов в базах данных. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

пакет MS Office 
КонсультантПлюс 
Гарант 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, лабораторные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационные системы фондового рынка 
Цель изучения дисциплины Научиться использовать современные информационные технологии; 

Изучить информационные системы для финансовых рынков, включая торговые 
терминалы; 
Понять особенности использования информационных систем в финансовой 
области; 
Ознакомиться с методами представления, хранения, обработки и передачи 
финансовой информации; 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.6.2 

Формируемые компетенции ПК-8, ПК-10 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− о современной мировой финансовой системе; 
− глобальные биржевые финансовые рынки; 
− принципы построения и эксплуатации информационных систем 

финансовых рынков; 
− информационные технологии биржевой торговли. 
− методы поиска финансовой информации в глобальных компьютерных 

сетях; 
− методы компьютерной обработки первичных данных для получения 

качественно новой финансовой информации для принятия инвестиционных 
решений; 

− основные методы технического анализа, встроенные в современные 
торговые терминалы; 

− сетевую информационную инфраструктуру современных финансовых 
рынков, включая первичные биржевые данные, торговые площадки, 
информационные агентства. 
Уметь: 

− работать с нормативными документами биржевых площадок, фондовых 
секций, брокерских контор и информационных агентств; 

− пользоваться современными торговыми терминалами в распределенных 
глобальных телекоммуникационных сетях финансовых рынков; 

− профессионально использовать сетевые информационные ресурсы по 
финансовым рынкам и инвестициям в практической деятельности. 
Владеть: 

− компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 
информации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности; 

− комплексом знаний и умений, необходимых для практической торговли на 
финансовых рынках. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в информационные технологии 
Информация. Методология ИТ. Эволюция ИТ. Инфраструктура ИТ. 
Знакомство с торговыми терминалами для биржевых финансовых рынков 



Преобразование информации. Информационные ресурсы. 
Поиск информации по ИС фондового рынка в сети Интернет. 
Современные информационные технологии и глобальные коммуникации. 
Знакомство с современным торговым терминалом Metatrader 4,0 
Раздел 2. Финансовые информационные технологии. 
Финансовая информация. Экономические показатели. Алгоритмы. 
Изучение графического интерфейса торгового терминала MТ4. 
Стандарты ИС. Интерфейсы ИС. Архитектура ИС. 
Рисование биржевых графиков инструментов и управление ими. 
Обработка первичных данных. Хранение. Импорт и экспорт. 
Открытие демосчета в брокерской конторе. Торговля. 
Раздел 3. Финансовые информационные системы. 
Введение в информационные системы фондового рынка. Классификация 
информационных систем. 
Торговые операции на фондовом рынке. 
Клиет-серверная архитектура. Web-технологии. 
Освоение всех видов торговых ордеров. 
Распределенные, многопользовательские, клиент-серверные информационные 
системы. 
Изучение фондовых секций бирж. Торговля акциями. 
Раздел 4. Финансовые рынки. 
Введение в глобальные финансовые рынки. 
Изучение фьючерсных рынков. Торговля фьючерсами на акции. 
Фондовый рынок. Валютный рынок. Биржевая информация. 
Изучение рынков драгоценных металлов. Торговля золотом и серебром. 
Финансовые инструменты. Биржевые индексы. Фьючерсы. 
Технические индикаторы. Анализ и прогнозирование. 
Раздел 5. Торговые терминалы для финансовых рынков. 
Торговые терминалы. Тайм-фреймы. Панели управления. Навигатор. 
Использование биржевых индексов. Индекс доллара. 
Регистрация торговых сделок. История торгов. Новости. 
Использование индекса Доу-Джонса, Насдак и Стандарт и Пур 500. 
Главное меню. Контекстные меню. Строка состояния. Обзор рынка. 
Отложенные ордера. Stop Loss. Take Profit. Trailing Stop. 
Раздел 6. Практическая торговля на учебном счете. 
Свопы. Торговля на свопах. Торговля на новостях. Регистрация событий. 
Реальная торговля на бирже. 
Советники. Среда программирования MQL4. Оптимизация. Тестирование. 
Реальная торговля на бирже. 
Графические инструменты. Осцилляторы. Расчет прибыли. 
Расчет прибыли. 
Использование торговых советников и их оптимизация. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Metatrader 4.0 
пакет MS Office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.6.3 Информационные системы фондового рынка ** 
Цель изучения дисциплины Научиться использовать современные информационные технологии; 

Изучить информационные системы для финансовых рынков, включая торговые 
терминалы; 
Понять особенности использования информационных систем в финансовой 
области; 
Ознакомиться с методами представления, хранения, обработки и передачи 
финансовой информации; 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.6.2 

Формируемые компетенции ПК-8, ПК-10 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− о современной мировой финансовой системе; 
− глобальные биржевые финансовые рынки; 
− принципы построения и эксплуатации информационных систем 

финансовых рынков; 
− информационные технологии биржевой торговли. 
− методы поиска финансовой информации в глобальных компьютерных 



сетях; 
− методы компьютерной обработки первичных данных для получения 

качественно новой финансовой информации для принятия инвестиционных 
решений; 

− основные методы технического анализа, встроенные в современные 
торговые терминалы; 

− сетевую информационную инфраструктуру современных финансовых 
рынков, включая первичные биржевые данные, торговые площадки, 
информационные агентства. 
Уметь: 

− работать с нормативными документами биржевых площадок, фондовых 
секций, брокерских контор и информационных агентств; 

− пользоваться современными торговыми терминалами в распределенных 
глобальных телекоммуникационных сетях финансовых рынков; 

− профессионально использовать сетевые информационные ресурсы по 
финансовым рынкам и инвестициям в практической деятельности. 
Владеть: 

− компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 
информации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности; 

− комплексом знаний и умений, необходимых для практической торговли на 
финансовых рынках. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в информационные технологии 
Информация. Методология ИТ. Эволюция ИТ. Инфраструктура ИТ. 
Знакомство с торговыми терминалами для биржевых финансовых рынков 
Преобразование информации. Информационные ресурсы. 
Поиск информации по ИС фондового рынка в сети Интернет. 
Современные информационные технологии и глобальные коммуникации. 
Знакомство с современным торговым терминалом Metatrader 4,0 
Раздел 2. Финансовые информационные технологии. 
Финансовая информация. Экономические показатели. Алгоритмы. 
Изучение графического интерфейса торгового терминала MТ4. 
Стандарты ИС. Интерфейсы ИС. Архитектура ИС. 
Рисование биржевых графиков инструментов и управление ими. 
Обработка первичных данных. Хранение. Импорт и экспорт. 
Открытие демосчета в брокерской конторе. Торговля. 
Раздел 3. Финансовые информационные системы. 
Введение в информационные системы фондового рынка. Классификация 
информационных систем. 
Торговые операции на фондовом рынке. 
Клиет-серверная архитектура. Web-технологии. 
Освоение всех видов торговых ордеров. 
Распределенные, многопользовательские, клиент-серверные информационные 
системы. 
Изучение фондовых секций бирж. Торговля акциями. 
Раздел 4. Финансовые рынки. 
Введение в глобальные финансовые рынки. 
Изучение фьючерсных рынков. Торговля фьючерсами на акции. 
Фондовый рынок. Валютный рынок. Биржевая информация. 
Изучение рынков драгоценных металлов. Торговля золотом и серебром. 
Финансовые инструменты. Биржевые индексы. Фьючерсы. 
Технические индикаторы. Анализ и прогнозирование. 
Раздел 5. Торговые терминалы для финансовых рынков. 
Торговые терминалы. Тайм-фреймы. Панели управления. Навигатор. 
Использование биржевых индексов. Индекс доллара. 
Регистрация торговых сделок. История торгов. Новости. 
Использование индекса Доу-Джонса, Насдак и Стандарт и Пур 500. 
Главное меню. Контекстные меню. Строка состояния. Обзор рынка. 
Отложенные ордера. Stop Loss. Take Profit. Trailing Stop. 
Раздел 6. Практическая торговля на учебном счете. 
Свопы. Торговля на свопах. Торговля на новостях. Регистрация событий. 
Реальная торговля на бирже. 
Советники. Среда программирования MQL4. Оптимизация. Тестирование. 
Реальная торговля на бирже. 
Графические инструменты. Осцилляторы. Расчет прибыли. 
Расчет прибыли. 
Использование торговых советников и их оптимизация. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 

Metatrader 4.0 
пакет MS Office 



инструментальные и 
программные средства 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.7.1 Статистика в бизнесе * 
Цель изучения дисциплины Формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 

практических навыков по сбору, обработке,  анализу и представлению данных, 
характеризующих различные массовые социально-экономические явления и 
процессы; развить заложенный в индивиде научно-исследовательский компонент 
статистического мышления, постичь множество специальных научных правил, 
методов и приёмов количественного анализа разного рода информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.7.1 

Формируемые компетенции ОПК-2, ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− назначение, экономическое содержание и методику расчета и анализа 

основных социально-экономических показателей, характеризующих явления и 
процессы, протекающие в обществе. 
Уметь: 

− организовать статистическое наблюдение; 
− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 
− рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 
− 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 
Владеть: 

− методологией экономического исследования; 
− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 
− современными методами расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне. 

Содержание дисциплины Раздел 1. 1. Введение в теорию статистики 
Статистика как наука, предмет, метод и задачи статистики. Общая теория 
статистики как отрасль статистической науки  
История статистики, организация современной системы государственной 
статистики в РФ и международной статистики 
Теоретические основы статистики как науки, особенности статистической 
методологии. Метод статистики. 
Раздел 2. 2.Описательная статистика 
Методика организации и проведения статистического исследования. 
Статистическое наблюдение: формы, виды и способы статистического наблюдения. 
Понятие выборочного наблюдения. Отбор единиц в выборочную совокупность. 
Сводка и группировка данных наблюдения. Ряды распределения 
Построение группировок с равными интервалами с применением математической 
формулы Стерджесса, нахождение величины равного интервала, определение шага 
интервала. 
Статистические таблицы и графическое изображение статистических данных 
Раздел 3. 3. Статистические величины 
Абсолютные и относительные показатели. Показатели среднего уровня. Виды 
средних. Показатели вариации: абсолютные и относительные /Лек/ 
Примеры практического использования расчета относительных показателей и 
средних величин. Практика применения показателей вариации. 
Статистические величины. 
Раздел 4. 4.Аналитическая статистика 
Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений, 
статистические методы оценки сезонных колебаний. Тренд. 
Расчет показателей ряда динамики, исчисление средних значений показателей ряда 
динамики. 
Сопоставимость уровней ряда динамики, основные приёмы выравнивания ряда 
динамики с целью выявления тренда. 
Экономические индексы: индивидуальные и общие, индексы средних величин. 
Правила построения индексов количественных и качественных показателей. 



Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязи. Свойства индексов 
Ласпейреса и Пааше. Решение типовых задач. 
Базисные и цепные индексы, средние индексы, индекс-дефлятор. Индекс Фишера. 
Статистическое изучение взаимосвязей явлений: основные понятия 
корреляционного и регрессионного анализа. Параметрическая и непараметрическая 
корреляция. Факторы корреляции. Виды регрессионного анализа. Нелинейная 
регрессия. Корреляционные отношения. 
Оценка значимости и достоверности параметров взаимосвязи. Примеры 
использования корреляционно-регрессионного аппарата для решения 
экономических задач. 
Статистическое изучение взаимосвязей явлений. 
Раздел 5. Основы социально-экономической статистики 
Предмет, задачи и система показателей социально-экономической статистики 
Экономическая и социальная статистика. Система показателей социально-
экономической статистики 
Статистика населения и трудовых ресурсов. Баланс трудовых ресурсов. 
Показатели численности населения, методы расчета средней численности 
населения, абсолютные и относительные показатели рождаемости, смертности, 
естественного прироста населения, миграция. Методы определения трудовых 
ресурсов. Показатели занятости и безработицы. 
Задачи статистики населения на современном этапе. Категории постоянного и 
наличного населения. Экономически активное население. 
Статистика национального богатства - статистика основных фондов, 
производственного оборудования и научно-технического прогресса. 
Учет национального имущества. Виды оценки основных фондов. Понятие 
амортизация и износ основных фондов - методы исчисления амортизации. 
Статистическое изучение состава, наличия и использования оборудования в 
различных отраслях. Показатели механизации и автоматизации производства 
Классификация национального богатства. Балансы основных фондов. Показатели 
состояния, движения и использования основных фондов. Классификация 
производственного оборудования, её значение в статистике. 
Система национальных счетов (СНС)- понятие, история возникновения и развития. 
Основные категории, используемые в СНС. Система основных счетов СНС. 
Использование СНС в макроэкономическом анализе и прогнозировании. 
Основные классификации СНС. Система основных счетов СНС. Использование 
СНС в макроэкономическом анализе и прогнозировании. 
Статистика производства, особенности исчисления показателей продукции в 
основных отраслях сферы материального производства. 
Показатели продукции в натуральном, условно-натуральном и стоимостном 
выражениях. Состав и методы расчета валовой и товарной продукции сельского 
хозяйства. Стоимостные показатели строительной продукции. 
Статистическое изучение качества продукции. Понятие "продукция строительства", 
её виды по степени готовности. 
Статистика рабочего времени и труда. Оплата труда. Производительность труда. 
Определение численности и состава занятых лиц, единицы измерения и состав 
рабочего времени, показатели использования рабочего времени. Прямые, обратные 
и косвенные показатели производительности труда. Состав фонда заработной 
платы, показатели уровня и динамики заработной платы. 
Социально-экономическое значение изучения рабочего времени. Понятие 
производительности труда. Понятие и виды заработной платы. Формы и системы 
оплаты труда. 
Статистика издержек производства и обращения. Себестоимость продукции. 
Расчет показателя затрат на 1 рубль произведенной продукции: методы расчета и 
анализа. Показатели изменения себестоимости продукции. Индексный метод 
динамики средней себестоимости. 
Изучение издержек в отраслях сферы обращения - в торговле, материально-
техническом снабжении, транспорте. 
Показатели статистики товародвижения и товарооборота. Показатели статистики 
товарных запасов и товарооборачиваемости. 
Характеристика и функции товарного рынка. Типология рыночных партнеров. 
Конъюнктура рынка, система показателей, её характеризующая. Эластичность 
спроса и предложения и её статистическая оценка. 
Статистика уровня жизни. Макроэкономические показатели уровня жизни. 
Статистическое описание доходов населения. 
Единый агрегатный показатель уровня жизни. Показатели дифференциации 
населения по доходам. Графическое изображение концентрации (доходов) 
изучаемого признака при неравномерности его распределения. 
Расходы и потребление населения. Их состав и структура. Статистическое изучение 
уровня жизни малообеспеченных слоев населения. Индексы глубины и остроты 
бедности. 



Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MSOffice 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.7.2 Электронный бизнес 
Цель изучения дисциплины Цель курса – ознакомление с прикладными основами коммерческой деятельности 

компаний на рынке электронной экономики с точки зрения повышения 
эффективности и результативности их деятельности, содержанием, сущностью и 
особенностях бизнеса в данном секторе экономики, его базовыми технологиями, 
системами коммерческих электронных взаимоотношений и платежных систем, 
видами и методами Интернет-рекламы и продвижения продукции. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.7.2 

Формируемые компетенции ОПК-1, ПК-8 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
об организации электронной коммерческой и маркетинговой деятельности 
предприятия действующего в условиях конкурентного рынка. 
Уметь: 
• Находить отличия электронной и Интернет-коммерции. 
• Использовать инструменты и методы ведения традиционной и 
электронной коммерческой деятельности. 
• Применять этику электронной коммерции. 
• Осуществлять мероприятия сайтпромоутинга. 
• Проводить анонсирование в поисковых системах и поисковую 
оптимизацию. 
• Участвовать в рейтингах и каталогах. 
• Организовывать обмен ссылками. 
• Осуществлять профайлинг и персонализацию в интернет-рекламе. 
• Применять технологии баннерной рекламы. 
• Использовать преимущества e-mail-рекламы. 
• Составлять индивидуальные письма. 
• Организовывать списки рассылки. 
• Использовать дискуссионные листы. 
• Оценивать эффективность Интернет-рекламы. 
Владеть: 
навыками: 
• необходимыми для понимания и усвоения последующих дисциплин 
специализации; 
• необходимыми для изучения возможностей фирмы на рынке электронной 
коммерции; 
• необходимыми для эффективного взаимодействия с клиентами. 

Содержание дисциплины Понятие и сущность электронной коммерции 
Базовые технологии электронной коммерции 
Автоматизированные системы управления ресурсами предприятия 
Сайтпромоутинг 
Интернет-реклама 
Баннерная реклама 
E-mail-реклама 
Анализ эффективности Интернет-рекламы 
Системы электронных взаимоотношений в коммерческих секторах 
Электронные платежные системы 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Пакет MS Office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические  и лабораторные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.7.3 Математика 4 (дифференцированные уравнения) ** 
Цель изучения дисциплины Формирование у обучающегося навыков применения базовых математических 

методов анализа и синтеза для решения типовых задач экономики и управления, 
умения применять полученные знания для анализа и обработки данных и 



интерпретации полученных результатов 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.7.3 

Формируемые компетенции ОПК-2, ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− базовые определения, понятия и формулы основных разделов 

дисциплины; 
уметь: 

− применять полученные знания для анализа и обработки данных и 
интерпретации полученных результатов; 

− демонстрировать способность к абстракции, в том числе умение 
логически развивать отдельные формальные теории и устанавливать связь между 
ними; 

− уметь применять методы теоретического и экспериментального 
исследования для решения экономических задач; 
владеть: 

− навыками применения современного математического инструментария 
для задач экономики и управления. 

Содержание дисциплины Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. Характеристические 
числа и собственные вектора матрицы. Векторы. Линейные операции над 
векторами. Линейная зависимость векторов. 
Уравнения линий на плоскости. Прямая и плоскость в пространстве. 
 Абсолютная и относительная погрешности, их свойства. Множество вещественных 
чисел. Функция одной независимой переменной. Область определения и множество 
значений функции. Основные элементарные функции: периодические, четные и 
нечетные функции. 
Построение графиков функций, действия с графиками, преобразование графиков. 
Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Основные 
свойства. 
Предел функции в точке и на бесконечности. Бесконечно большая и бесконечно 
малая в точке функции. Свойства бесконечно больших и бесконечно малых 
функций. Сравнение бесконечно малых функций. Левый и правый пределы 
функции в точке. Необходимое и достаточное условие существования предела. 
Теоремы о пределах функции. Первый и второй замечательные пределы. 
Непрерывность функции в точке и в области. Точки разрыва первого и второго 
рода. 
Дифференцирование явных функций. Производная функции. Формулы 
дифференцирования основных функций. Основные правила дифференцирования. 
Производная сложной функции. Геометрический и физический смысл 
производной. Производные высших порядков. Дифференциалы первого и высших 
порядков. Основные свойства дифференциала. 
Правила Лопиталя раскрытия неопределенностей. Возрастание и убывание 
функции. Экстремум функции. Точки максимума и минимума. Необходимое и 
достаточное условие экстремума функции. Критические точки. Выпуклость и 
вогнутость функции. Критические точки второго рода. Точка перегиба. Асимптоты 
функции. 
Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных 
интегралов. 
Метод замены переменной и интегрирования по частям в неопределенном и 
определенном интеграле. Приложения определенного интеграла. Вычисление 
площадей. Несобственные интегралы. 
Функции многих переменных. Основные понятия. 
Частные производные первого и второго порядка. Полный дифференциал первого и 
второго порядка. Экстремум функции двух переменных. Условный экстремум 
функции двух переменных. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Домашние работы, контрольные работы, лабораторные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.8.1 Производственные финансовые инструменты * 
Цель изучения дисциплины Целью курса является изучение специфики функционирования срочных рынков, 

исследование сущности производных финансовых инструментов и их 
использования  в целях хеджирования, и проведения спекулятивных операций. 

Место дисциплины в Б1.В.ДВ.8.1 



учебном плане 
Формируемые компетенции ОПК-3, ПК-5 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
о возможностях использования фьючерсных и опционных контрактов для 
страхования рисков, в инвестиционной и иной финансовой деятельности. 
Уметь: 
использовать возможности механизма фьючерсной и опционной торговли в 
страховании рисков, инвестиционной и иной финансовой деятельности, а также 
обобщать и анализировать опыт функционирования российского срочного рынка и 
рынков развитых стран. 
Владеть: 
техникой совершения операций с инструментами срочного рынка, использовать 
фьючерсные и опционные стратегии, владеть методами расчета финансовых 
результатов по операциям с инструментами строчного рынка. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основные понятия срочного рынка 
Понятие производных финансовых инструментов, их виды, причины и история 
возникновения. Функции производных финансовых инструментов. 
Экономические предпосылки появления производных финансовых инструментов. 
Классификации производных инструментов. Определения ПФИ. Участники 
срочных рынков 
Срочные рынки и спот-рынки. Общая характеристика срочных рынков, объем 
торгов, основные участники, ликвидность. Современное состояние, тенденции и 
перспективы развития срочных рынков в России. 
Раздел 2. Форвардные контракты 
Форвардные контракты: сущность, определение, цели использования. Определение 
форвардной цены на основе модели издержек на поддержание инвестиционной 
позиции. 
Особенности форвардных контрактов. Цена поставки, Форвардная цена, Понятие 
справедливой цены 
Форвардная цена акции, товара, валюты. 
Раздел 3. Фьючерсные контракты 
Понятие и основные характеристики фьючерсного контракта. Виды контрактов. 
Определение фьючерсной цены. Организация торговли фьючерсными контрактами. 
Стратегия и тактика применения фьючерсов. 
Спецификация фьючесного контракта. Основные отличия фьючерса от 
форвардного контракта. Фьючерсная цена. Понятие стоимости удержания позиции 
по фьючерсному контракту и условия для совершения арбитражных операций. 
Торговля фьючерсными контрактами, гарантийные платежи. Введение лимитов и 
ограничений для обеспечения гарантий исполнения сделок. Хеджирование 
фьючерсными контрактами. 
Хеджирование фьючерсными контрактами, понятие короткого и длинного хеджа. 
Коэффициент хеджирования. Оценка и перспективы развития российского 
фьючерсного рынка. 
Раздел 4. Опционные контракты 
Понятие и терминология опционных контрактов. Виды опционов. Характеристика 
и механизм торговли опционными контрактами. Цена опциона внутренняя и 
временная стоимость опционов. Факторы, влияющие на опционную премию. 
Ценообразование опционов. Опционные стратегии. 
Характеристика опционов, Классификация опционов. Определение финансовых 
результатов участников опционных сделок. Целеполагание участников. Опционная 
премия, ее составные части, факторы, влияющие на опционную премию. 
Ценообразование опционов: биноминальная модель, модель Блэка-Шоулза. 
Опционные стратегии 
Хеджирование с помощью опционов, Показатели чувствительности опционов, 
Синтетические опционы. Состояние и тенденции развития российского рынка 
опционов. 
Раздел 5. Свопы 
Понятие, определение и основные свойства свопов. Содержание, виды и функции 
свопов. Ценообразование свопов и механизм осуществления. Стратегия и тактика 
применения на финансовых рынках. 
Характеристика свопов. Свопы валютные, процентные, принципы 
ценообразования. Роль банков в своп-операциях. Стратегия и тактика применения 
на финансовых рынках. 
История возникновения и развития свопов. Перспективы использования свопов на 
российском рынке. 
Раздел 6. Организация торговли срочными контрактами 
Особенности организации торговли на опционных и фьючерсных биржах. 
Документы, регламентирующие порядок торговли в секции срочных контрактов. 
Порядок регистрации участников гарантийное обеспечение и средства 
гарантийного обеспечения обязательств по срочным сделкам. Порядок исполнения 



контрактов. 
Срочные биржи. Организация торговли строчными контрактами. Порядок 
регистрации участников, подачи заявок. Состав информации, распространяемой 
биржей. 
Государственное регулирование на рынках производных инструментов. 
Раздел 7. Вторичные финансовые инструменты 
Характеристика и разновидности вторичных финансовых инструментов. 
Американские депозитарные расписки. Порядок выпуска, основные участники 
выпуска. Виды АДР. Цель и назначение выпуска АДР. Состояние и тенденции 
развития рынка АДР на акции российских эмитентов. 
Особенности вторичных ценных бумаг. Выпуск, обращение и погашение АДР. 
Особенности выпуска глобальных депозитарных расписок. Состояние и 
перспективы выпуска Российских депозитарных расписок. 
Понятие варрантов, их использование в финансово-инвестиционной деятельности. 
Подписные права. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

СПС «Консультант-плюс», «Гарант» 
Поисковые системы: http://www.yandex.ru; http://www.google.ru 
Microsoft office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.8.2 Банки и банковская деятельность 
Цель изучения дисциплины Целью дисциплины является приобретение бакалаврами комплексных 

теоретических и прикладных знаний в области организации деятельности 
коммерческого банка и современных кредитных технологий, формирование 
навыков использования банковских операций и услуг, принятия решений в 
различных ситуациях, приближенных к условиям работы коммерческого банка. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.8.2 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-5 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
базовые понятия и теоретические положения дисциплины «Банковское дело», а 
также законодательные основы организации банковской деятельности, ее 
регулирования и проведения банковских операций, а также методы анализа, 
систематизации и обобщения информации, подходы к расчету и анализу основных 
показателей, характеризующих деятельность кредитных организаций и их 
контрагентов 
Уметь: 
знать правила проведения банковских операций и нормативно-правовую базу 
регулирования деятельности кредитных организаций, 
применять на практике положения нормативно-правовых документов для 
характеристики, организации и оценки деятельности кредитных организаций и ее 
контрагентов, существующие подходы к обработке информации, ее анализу и 
обобщению с целью решения профессиональных задач в отдельных направлениях 
банковской деятельности 
Владеть: 
навыками оценки соответствия банковской деятельности положениям нормативно-
правовых документов и  интерпретации полученных результатов, а также владеть 
навыками разработки вариантов решений в области профессиональной 
деятельности, подготовки предложений и мероприятий по их реализации, 
методами и приемами анализа информации о контрагентах банка, отдельных 
направлений банковской деятельности, навыками выявления проблем и поиска 
путей их решения 

Содержание дисциплины Экономическая и правовая основы деятельности субъектов банковской системы 
Ресурсы коммерческого банка 
Основы организации кредитования в КБ 
Система оценки кредитоспособности клиентов банка 
Способы обеспечения возвратности кредита 
Особенности организации предоставления отдельных видов банковских ссуд 
Расчетно- кассовое обслуживание клиентов КБ 
Организация межбанковских расчетов 
Прочие банковские услуги и операции 
Регулирование деятельности КБ 
Доходы, расходы и прибыль КБ 
Баланс и его анализ. Отчетность КБ 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Поисковые системы: http://www.yandex.ru; http://www.google.ru 
Microsoft Office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.8.3 Европейская экономика ** 
Цель изучения дисциплины Создать у слушателей комплекс знаний о мировой экономике, в который входят 

теоретические основы международных экономических отношений, информация по 
экономическому положению отдельных стран и регионов мира, деятельности 
международных институтов, основных мировых рынков, важнейших 
инфраструктурных элементов мировой экономики, сформировать у студентов 
умения и навыки, связанные с международной деятельностью, в частности, умение 
вести деловые переговоры и подписывать контракты, навыки анализа текущей 
международной ситуации и прогнозирования ее развития, навыки поиска 
информации по международной деятельности отдельных фирм, государств, 
международных институтов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.8.3 

Формируемые компетенции ОК-6, ПК-4 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− об экономическом положении отдельных стран и регионов мира, 

деятельности международных институтов, основных мировых рынков. 
− теоретические основы международных экономических отношений, 

Уметь: 
− использовать информацию о работе важнейших инфраструктурных 

элементов мировой экономики в своей профессиональной деятельности. 
Владеть навыками: 

− поиска информации по международной деятельности отдельных фирм, 
государств, международных институтов, участия в международных деловых 
переговорах. 

Содержание дисциплины История развития европейской экономики 
Взаимоотношение Евросоюза и прочих стран Европы 
Экономика Евросоюза 
Экономика  стран Восточной Европы 
Экономика стран бывших в СССР 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.9.1 Финансовые рынки и институты * 
Цель изучения дисциплины Целью курса «Финансовые рынки и институты» является формирование у 

студентов целостного видения основ функционирования рынка и организации 
деятельности по формированию и управлению портфельными инвестициями 
организации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.9.1 

Формируемые компетенции ПК-6 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- о теоретических аспектах функционирования финансовых рынков; 
- об инструментах рынков, особенностях их использования в финансовой и 
инвестиционной деятельности; 
- об организации деятельности профессиональных участников и выполняемых 
функциях; 
- о методах анализа  фондового и срочного рынков; 
- об основах регулирования финансовых рынков; 
Уметь: 
- использовать методы разработки инвестиционной стратегии. 
- проводить анализ состояния фондового рынка; 
- формировать инвестиционные портфели для разных категорий инвесторов и 
оценивать связанные с ними риски. 
Владеть: 



- методиками расчета доходности ценных бумаг; 
- приемами определения рисков по портфельного инвестирования и способами их 
минимизации; 
- вырабатывать решения по формированию наиболее эффективного  
инвестиционного портфеля; 
- разработки инвестиционной стратегии компании; 

Содержание дисциплины Раздел 1. ТЕМА 1. Финансовые рынки их структура и функции  
Понятие финансового и фондового рынков. Рынок капиталов и денежный рынок. 
Основные модели развития фондового рынка. Секъюритизация и глобализация 
финансовых рынков. 
Место фондового рынка на финансовом рынке. Роль и значение фондового рынка. 
Этапы развития рынка ценных бумаг. Финансовые потоки в экономике. 
Классификация финансовых рынков. Состав и структура фондового рынка. 
Влияние процессов секъюритизации на структуру финансовых рынков. 
Раздел 2. Тема 2: Инструменты фондового рынка. 
Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных 
бумаг. 
Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Понятие облигации и ее основные 
характеристики. Классификация облигаций. Неэмиссионные ценные бумаги их 
виды и свойства. 
Виды и классификация акций. Стоимостная оценка акций. Доходность акций. 
Текущая (дивидендная) доходность привилегированных и обыкновенных акций. 
Полная доходность акций. Слагаемые доходности акций. Динамика изменений 
структуры доходности акций, усиление влияния роста курсовой стоимости акций 
на доходность акций. Купонные облигации. Ставка купона и купонный период. 
Дисконтные облигации, особенности выпуска дисконтных облигаций. Обычные и 
конвертируемые облигации. Факторы, влияющие на цену облигации. Доходность 
облигаций. Методы определения доходности бескупонных облигаций. 
Рейтинг облигаций. Государственные облигации. 
Раздел 3. ТЕМА 3. Институты фондового рынка 
Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. Виды профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг. Участники вторичного рынка. Брокерские 
компании (организация, функции, механизм операций). Депозитарно-
регистрационный механизм рынка ценных бумаг. 
Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг. Виды лицензий на право осуществления профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг. 
Сравнительная характеристика брокерской и дилерской деятельности. 
Деятельность расчетно-клиринговых компаний. Взаимодействие регистратора и 
депозитария. 
Определение деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг. 
Раздел 4. ТЕМА 4. Фондовая биржа 
Основы деятельности фондовой биржи: понятие, принципы, задачи и функции. 
Организационная структура фондовой биржи. Профессиональные участники 
биржи. Этика на фондовой бирже. 
Порядок и условия проведения торгов. Структура торгового дня: предторговый 
период, торговая сессия и послеторговый период. Период открытия, торговый 
период и период закрытия в течение торговой сессии. Торговая регистрация, 
сопоставление и расчетный процесс.  Основные операции и сделки на бирже. 
Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика). 
Биржевые крахи и потрясения. 
Раздел 5. ТЕМА 5. Формы коллективного инвестирования 
Понятие "коллективное инвестирование". Признаки коллективного 
инвестирования. 
Акционерные инвестиционные фонды в России: правовая база и перспективы. 
Паевые инвестиционные фонды в России. 
Отличительные особенности общих фондов банковского управления. 
Раздел 6. ТЕМА 6. Регулирование финансовых рынков 
Система государственного регулирования в России. Органы государственного 
надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности 
регулирования. 
Методы регулирования. 
Саморегулирование: роль и место в системе государственного регулирования 
фондового рынка. 
Процедуры контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации. 
Раздел 7. ТЕМА 7. Финансовые риски. Основы портфельного инвестирования. 
Определение риска. Риск предполагаемый и реальный. Концепция риска и дохода. 
Стратегии управления портфелем. Приемы пассивного управления портфелем. 
Активная стратегия управления портфелем, выбор и распределение средств по 
классам активов. 



Оценка эффективности управления портфелем. Показатели эффективности 
управления. Оценка допустимости риска портфеля. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программное обсечение используется в рамках самостоятельной работы студентов 
и представляет набор стандартных инструментов Microsoft Word 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные концепции экономической мысли 
Цель изучения дисциплины • Ввести студента в круг знаний, составляющих основу профессиональной 

культуры экономиста 
• Познакомить с основными особенностями ведущих школ и направлений 
современной экономической теории. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.9.2 

Формируемые компетенции ОК-3, ОК-5 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- основные закономерности функционирования современной экономики и ведущие 
школы и направления экономической теории; 
- этапы становления экономической науки, историю формирования и основные 
идеи главных направлений современной экономической мысли (марксизма, 
австрийской школы, неоклассического направления: кембриджской, лозаннской 
школ, американского монетаризма, «новой классики»; кейнсианства, 
институционализма и эволюционной экономики; 
- характер и многообразие современного экономического знания, его взаимосвязи с 
экономической политикой, идеологическими доктринами и национальными 
культурами; 
- связь между предпосылками различных экономических теорий, мерой точности 
их выводов и областью применимости. 
Уметь: 
- на основе опыта различных школ экономической науки анализировать во 
взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 
макроуровне; 
- ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным 
вопросам экономической теории, осознавать идейно-теоретические предпосылки 
своей позиции; 
- ориентироваться в современных теоретических и политических дискуссиях, 
определять место приводимых концепций в структуре основных школ и 
направлений экономической мысли; 
- оценивать экономические идеи и политэкономические доктрины с учетом их 
идеологических и ценностных предпосылок и сферы применимости. 
Владеть: 
- понятийным аппаратом и важнейшими терминами основных школ и течений  
экономической мысли; 
- методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 
соответствующего решаемой задаче; 
- навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в 
разрезе исторических эпох и направлений экономической мысли; 
- навыками публичной речи, аргументации собственного мнения; ведения 
дискуссии. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Методологические и институциональные основы СКЭМ 
Основные факторы социально-экономического развития человечества после 
Второй мировой войны (развертывание современной научно-технической 
революции; противостояние систем капитализма и социализма; крушение 
колониальных систем развитых стран). 
Эволюция методологии экономического анализа в послевоенное время. 
Единство и многообразие современной экономической теории (основное течение и 
альтернативы; специализация отдельных направлений; институциональные 
факторы, определяющие структуру СКЭМ). 
Раздел 2. Формирование и эволюция основных направлений и школ 
современной экономической мысли 
Неоклассическое (неолиберальное) направление: Ф. Хайек и неоавстрийская 
школа: модели экономического роста; американский монетаризм; теория 
«экономики предложения»; «новая классика» и концепция «рациональных 
ожиданий»; эволюция микроэкономического анализа на рубеже ХХ и ХХ1 веков. 
Основные направления современного кейнсианства: теории экономического роста 



и неокейнсианство; «неоклассический синтез»; посткейнсианство; «монетарное» 
кейнсианство. 
Эволюционная и поведенческая экономическая теория: Й. Шумпетер о роли 
инноваций в экономическом развитии; основные направления и дискуссионные 
вопросы эволюционной экономики; поведенческая теория фирмы и потребления. 
Основные течения послевоенного институционализма: соотношение «старого» и 
«нового» институционализма; теории трансакционных издержек и прав 
собственности; теория экономических организаций и экономики права; теория 
общественного выбора; «экономический империализм». 
Традиции экономико-математической школы в России и СССР.  

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

- http:// gallery.economics. ru 
- http : // cepa. Newschool. Edu/ het 
- http: // w.w.w. ecn. Bris. Ac.uk/het/index.htm 
- science Direct 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.9.3 Система национальных счетов ** 
Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины “Система национальных счетов” является изучение 

вариантов налогового учета и возможностей применения их на предприятии для 
корректного исчисления налогов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.9.3 

Формируемые компетенции ПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
-Систему взаимодействия систем налогообложения и учета; 
-Налоговый учет разных видов налогов; 
-Влияние учетной политики на механизм учета; 
Уметь: 
-правильно применять различные варианты налогового учета; 
-определять влияние учетной политики на механизм учета; 
-определять влияние налоговой системы на бухгалтерский учет; 
-организовать налоговый учет доходов, расходов, связанных с производством и 
реализацией, внереализационных расходов; 
-формировать регистры налогового учета 
- правильно применять различные варианты налогового учета; 
- определять влияние учетной политики на механизм учета; 
- определять влияние налоговой системы на бухгалтерский учет; 
- организовывать налоговый учет доходов, расходов, связанных с производством и 
реализацией, внереализационных расходов; 
- формировать регистры налогового учета. 
Владеть навыками: 
Расчета показателей бухгалтерского учета, отчетности и налоговых показателей 
при использовании общего и специальных налоговых режимов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Бухгалтерский учет и налогообложения – проблемы взаимодействия 
Влияние правовых, политических, финансовых систем на взаимосвязь учета и 
налогообложения. Основные различия между финансовыми, управленческим и 
налоговым учетом. Варианты налогового учета. Отдельная самостоятельная 
система налогового учета. Система налогового учета на основе данных 
бухгалтерского учета. Ведение текущего бухгалтерского учета непосредственно по 
налоговым правилам. Преимущества и недостатки каждого варианта. Влияние 
учетной политики на механизм учета. Направления сближения учетных политик в 
области бухгалтерского учета и налогообложения. 
Раздел 2. Сравнительная характеристика учетных налоговых систем 
Классификация учетных систем по налоговому признаку. Сходства и различия 
между национальными учетными системами. Концепции бухгалтерского учета. 
Континентальная концепция бухгалтерского учета. Англо – американская 
(собственническая) концепция. Исторические корни возникновения. Преимущества 
и недостатки континентальной и англо – американской концепций. Взаимодействие 
систем налогообложения и учета в США. Различия в методах учета амортизации, 
расходов по сомнительным долгам. Учет налога на прибыль. Взаимодействие 
систем налогообложения и учета во Франции. Группировка налогов по 
экономическому принципу. Учет налогов. Налоговый учет и финансовое 
законодательство в России. Влияние налоговой системы на бухгалтерский учет. 
Появление элементов налогового учета в Российском Законодательстве. Этапы 
развития налогового учета. Нормативно – правовое регулирование в области 
налогового учета. 



Раздел 3. Налоговый учет доходов 
Учет сумм от реализации: от продажи собственной продукции, от реализации 
покупных товаров, основных средств, прочего имущества. Доходы от реализации 
имущественных прав. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) объектов 
обслуживающих производств и хозяйств. Доход от сдачи имущества в аренду. 
Внереализационные доходы: различия между бухгалтерским и налоговым учетом. 
Раздел 4. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 
Состав расходов, связанных с производством и реализацией. Классификация 
расходов. Прямые и косвенные расходы. Налоговый учет прямых и косвенных 
расходов. Материальные расходы. Расходы на оплату труда. Амортизационные 
отчисления. Порядок начисления амортизации и отражения в регистрах налогового 
учета. Порядок отражения в регистрах расходов на ремонт основных средств. 
Прочие расходы. Нормируемые расходы. Отражение в налоговом учете расходов на 
формирование резервов по гарантийному ремонту, по капитальному ремонту 
основных средств. 
Раздел 5. Налоговый учет внереализационных расходов 
Налоговый и бухгалтерский учет расходов в виде процентов по долговым 
обязательствам. Отражение в налоговом учете резервов по сомнительным долгам. 
Налоговый учет результатов совместной деятельности, курсовых и суммовых 
разниц. 
Раздел 6. Налоговый учет косвенных налогов 
Налоговый и бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость. Учет входного 
НДС. Учет исходного НДС. Регистры налогового учета. Льготы по НДС. 
Налоговый учет акцизов. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Microsoft Windows 7 professional 
2. Microsoft Windows XP professional 
3. Microsoft Office 2007 professional plus 
4. Microsoft Office 2003 professional plus 
5. Microsoft Office 2010 professional plus 
6. 1С: Предприятие 8.2. (полная версия для обучения бухгалтеров) 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.10.1 Международные корпоративные финансы * 
Цель изучения дисциплины Преподавание дисциплины «Корпоративные финансы » строится, исходя из 

требуемого образовательным стандартом уровня базовой подготовки экономистов 
в области финансово-кредитных отношений. Изучение дисциплины позволяет 
получить теоретические знания и выработать практические навыки в области 
финансов организаций, а именно: организации финансовых отношений, 
формирования финансовых ресурсов, планирования доходов и расходов, 
определения финансового результата, планирования денежных потоков, 
формирования основного и оборотного капитала, составления и исполнения 
финансовых планов (бюджетов). 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.10.1 

Формируемые компетенции ПК-6 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
– закономерности функционирования современных финансов, денежного 
обращения и кредита (на  микроуровне); 
– основные результаты новейших исследований в области финансовой 
деятельности корпорации, ее связи с денежно-кредитными и финансовыми 
институтами; 
– современные методы анализа  и управления финансами корпорации;  
– современные методы анализа финансовых и денежных рынков, 
математическое обеспечение финансовых решений в посткризисный период; 
– современные программные продукты, необходимые для прогнозирования 
и решения экономических задач и регулирования денежных и финансовых потоков; 
Уметь: 
– применять анализ финансово-экономических показателей, 
характеризующих деятельность коммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм 
– использовать современные инструментальные средства для проведения 
объективной оценки  финансовой деятельности  корпорации; 
– проводить анализ и оценку финансовой и экономической информации для 
проведения 
– финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих 
решений 



– давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития 
конкретных финансовых процессов в корпорации; задач; 
– применять анализ финансово-экономических показателей, 
характеризующих деятельность коммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм 
– использовать современные инструментальные средства для проведения 
объективной оценки  финансовой деятельности  корпорации; 
– проводить анализ и оценку финансовой и экономической информации для 
проведения 
– финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих 
решений 
– давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития 
конкретных финансовых процессов в корпорации; 
Владеть: 
– методикой расчетов экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, с применением соответствующего поставленной 
экономической задаче математического и статистического инструментария; 
–навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 
применением современных инструментов; 
–современной методикой построения эконометрических моделей 
-практическими навыками управления финансами корпораций. 

Содержание дисциплины Сущность финансов  корпорации. 
Понятие капитала и финансовых ресурсов. 
Собственный, заемный, привлеченный капитал предприятия. 
Способы привлечения финансовых ресурсов. 
Источники финансовых ресурсов. 
Доходы и расходы организации (корпорации) 
Текущие издержки и классификация затрат. Выручка и ее планирование. 
Ценовая политика корпорации .Выбор ценовой стратегии корпорации. 
Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 
Планирование и распределение прибыли корпорации. Методы планирования 
прибыли. 
Факторы роста прибыли. 
Дивидендная политика корпорации 
Основные средства организации. Понятие и способы начисления амортизации. 
Инвестиционная деятельность. корпорации. 
Управление капиталом, вложенным в долгосрочные активы корпорации 
Управление оборотными средствами. 
Показатели эффективности использования оборотного капитала. 
Сущность финансового планирования. 
Виды и формы финансовых планов 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует такие программные 
средства как Excel; MathCad Proffesional, Альт-Финансы. Для представления 
результатов - PowerPoint. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.10.2 Информационные системы в учете и анализе 
Цель изучения дисциплины Дать студентам знания об особенностях компьютерной обработки данных 

бухгалтерского учета, привить практические навыки использования бухгалтерских 
информационных систем для отражения хозяйственных операций и процессов, 
формирования финансовой и налоговой отчетности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.10.2 

Формируемые компетенции ПК-8, ПК-10 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- о правовом регулировании бухгалтерской деятельности 
- принципы, цели, задачи и приемы ведения учета на предприятиях 
Уметь: 
- функциональное предназначение информационных ресурсов в области 
бухгалтерского учета; 
- принципы, цели, задачи и приемы ведения учета на предприятиях с применением 
информационных бухгалтерских систем; 
- порядок отражения фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета с 
применением информационных ресурсов; 
- порядок формирования автоматизированными способами бухгалтерской, 



налоговой и статистической отчетности. 
Студент должен уметь: 
- создавать информационную базу для запуска автоматизированной системы 
обработки информации; 
- отражать в информационной базе справочную информацию, сведения о 
предприятии, производить настройку параметров ведения бухгалтерского учета и 
учетной политики; 
- отражать хозяйственные операции по учету движения материальных ценностей, 
денежных средств, расчетов с контрагентами, операций по движению кадров и 
начисление заработной платы и отчисления с ФОТ; 
- проводить процедуру формирования финансовых результатов отчетного периода; 
- формировать стандартные бухгалтерские отчеты, контролировать с их помощью 
правильность отражения хозяйственных операций, формировать 
регламентированную законодательством отчетность. 
Владеть: 
- самостоятельного и последовательного применения информационных систем в 
области бухгалтерского учета. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерских информационных систем 
Этапы автоматизации бухгалтерского учета в России. Особенности компьютерной 
обработки данных. Задачи и функции бухгалтерских информационных систем. 
Требования, предъявляемые к компьютерным системам бухгалтерского учета. 
Комплексные компьютерные системы бухгалтерского учета. Характеристика 
программ автоматизации бухгалтерского учета. Тенденции и перспективы развития 
бухгалтерских информационных систем. 
Раздел 2. Общая характеристика системы 1С: Предприятие 
Общая характеристика системы 1С:Предприятие. Типовое конфигурирование. 
Масштабируемость. Администрирование. Преимущества «1С:Бухгалтерия 8.» с 
«1С:Бухгалтерия 7.7.». 
Основные понятия конфигурации 1С: Предприятие. Принципы функционирования 
системы 1С: Предприятие. Работа пользователя. 
 Раздел 3. Подготовка информационной базы 
Планы счетов в 1С: Предприятие: принципы построения. 
Способы регистрации хозяйственных операций. Формирование проводок вручную. 
Использование типовых операций. Формирование проводок документами.  
Получение результатной информации. Стандартные средства обобщения данных. 
Классификация стандартных отчетов. 
 Подготовка информационной базы. Заполнение классификаторов. Заполнение 
справочников. Настройка механизма ценообразования. Ввод сведений о 
предприятии. 
Ввод начальных остатков. Формирование оборотно-сальдовой ведомости. 
Раздел 4. Учет нематериальных активов 
Отражение в программе вложений в нематериальные активы при приобретении у 
поставщиков. Учет дополнительных затрат, связанных с приобретением 
нематериальных активов. Принятие к учету объектов нематериальных активов. 
Отражения в программе выбытия нематериальных активов в связи с продажей. 
Учет расходов, связанных с реализацией нематериальных активов. Выбытие 
нематериальных активов в связи с истечением срока полезного использования. 
Начисление в программе амортизации нематериальных активов.  Распределение 
сумм начисленной амортизации за месяц между несколькими счетами или 
объектами аналитического учета. 
Раздел 5. Учет основных средств 
Отражение в программе вложений в основные средства, не требующие монтажа. 
Ввод операций по отражению расходов, увеличивающих инвентарную стоимость 
объектов основных средств. Принятие к учету объектов основных средств, не 
требующих монтажа. Передача оборудования в монтаж. Учет в программе затрат 
по монтажу оборудования. Принятие к учету объектов основных средств, 
требующих монтажа. Отражение в программе выбытия основных средств по 
причине физического или морального износа. Учет доходов и расходов, 
возникающих в процессе выбытия объектов основных средств. Начисление в 
программе амортизации основных средств. Распределение сумм начисленной 
амортизации за месяц между несколькими счетами или объектами аналитического 
учета. 
Раздел 6. Учет материально-производственных запасов 
Ввод справочной информации по учету материально-производственных запасов. 
Отражение в программе поступления материально-производственных запасов на 
склад. Учет дополнительных расходов, вязанных с поступлением материалов. 
Отражение приобретения материалов через подотчетных лиц. Отражение отпуска 
материально-производственных запасов со склада. Применение различных 
способов оценки МПЗ: по средней себестоимости, по себестоимости первых по 
времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО). 



Расчет средней себестоимости и отражение в программе корректировки стоимости 
материалов до средней фактической.  
Раздел 7. Учет труда и заработной платы  
Учет операций по приему на работу, кадровым перемещениям, увольнению 
сотрудников. Ввод сведений о сотрудниках. Отражение плановых начислений 
заработной платы принятым сотрудникам. Формирование унифицированных форм 
по труду. Начисление заработной платы работникам предприятия по окладу. 
Исчисление налога на доходы физических лиц, порядок применения стандартных и 
имущественных налоговых вычетов. Отражение в программе удержаний из 
заработной платы. Начисление страховых взносов и иных обязательных 
отчислений с начисленной заработной платы. Подготовка информационной базы 
для расчета заработной платы, ввод сведений о начислениях организации. 
Раздел 8. Учет кассовых операций 
Отражение в программе операций по движению денежных средств в кассе 
организации. Отражение в учете выплаты заработной платы и операции 
депонирования заработной платы. Формирование журнала регистрации приходных 
и расходных кассовых ордеров. Формирование кассовой книги. 
Раздел 9. Учет расчетов с подотчетными лицами 
Отражение в программе расчетов с подотчетными лицами. Порядок заполнения 
авансовых отчетов в зависимости от назначения произведенных расходов. 
Отражение командировочных расходов. Особенности учета НДС по 
приобретенным ценностям при формировании авансовых отчетов. 
Раздел 10. Учет реализации услуг 
Характеристика способов ценообразования в программе. Установка цен учета 
номенклатуры. Формирование счетов на оплату. Порядок работы с механизмом 
подбора номенклатуры. Использование механизма «Ввод на основании». 
Отражение реализации производственных услуг и работ, принципы учета затрат по 
номенклатурным группам. Формирование счетов-фактур на реализованные товары, 
работы, услуги. 
Раздел 11. Учет денежных средств на расчетном и прочих счетах в банках 
Отражение в программе операций по движению денежных средств на расчетном 
счете организации. Порядок формирование платежных поручений на перечисление 
денежных средств поставщикам и подрядчикам. Порядок формирования 
платежных поручений по уплате налоговых платежей. Ввод операций по 
поступлению и списанию денежных средств. Отражение в программе операций по 
движению денежных средств на аккредитивном счете организации. Порядок сверки 
остатков и оборотов по счетам с выпиской банка. 
Раздел 12. Учет НДС и формирование книги покупок и книги продаж 
Общие принципы учета НДС. Отражение в программе начисления НДС к уплате, 
формирование счетов-фактур выданных. Формирование журнала учета выданных 
счетов-фактур и книги продаж. Отражение в программе НДС по поступившим 
ценностям, регистрация счетов-фактур, полученных от поставщиков товаров, 
работ, услуг.  Формирование журнала учета полученных счетов-фактур и книги 
покупок. Общие принципы учета НДС в программе «1С: Бухгалтерия». 
Раздел 13. Определение финансового результата 
Подготовка формирования финансовых результатов и закрытие отчетного периода. 
Использование обработки «Закрытие месяца», варианты применения обработки. 
Принципы организации налогового учета,  расчет налога на прибыль. Составление 
регламентированной отчетности. 
Раздел 14. Учет товарных операций в оптовой торговле 
Порядок оформления доверенности на получение ТМЦ. Поступление товаров на 
склад организации.  Реализация товаров в оптовой торговле. Учет в программе 
возврата товаров от покупателей.  
Раздел 15. Учет складских операций  
Отражение в программе перемещения товаров между складами. Порядок 
отражения инвентаризации товаров на оптовой складе, документальной 
оформление результатов инвентаризации. Учет списания товарных недостач, 
выявленных по результатам инвентаризации. Учет оприходования излишков, 
выявленных в ходе инвентаризации. 
Раздел 16. Учет товарных операций в розничной торговле 
Понятие автоматизированной и неавтоматизированной торговой точки. Учет 
реализации товара в автоматизированной торговой точке, формирование отчета о 
розничных продажах. Учет приема розничной выручки в кассу организации. 
Поступление товара в неавтоматизированную торговую точку. Оприходование 
выручки в кассу из ННТ. Порядок отражения в программе инвентаризации в 
неавтоматизированной торговой точке, учет розничных продаж в ННТ. 
Раздел 17. Учет операций комиссионной торговли. 
Порядок учета операций у комитента. Прием товаров на комиссию. Реализация 
комиссионного товара. Формирование отчета комитенту о продажах товаров. 
Порядок учета операций у комиссионера. Передача товаров на комиссию. 



Раздел 18. Учет спецодежды на складе и в эксплуатации 
Порядок отражения операций по передаче спецодежды в эксплуатацию. Порядок 
возврата спецодежды из эксплуатации. Учет списания спецодежды. Формирование 
временных разниц по ПБУ 18/02 по спецодежде в эксплуатации сроком полезного 
использования свыше 1 года. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программный продукт - "1С:Бухгалтерия" 
Информационно-правовая система "Консультант плюс" 
Информационно-правовая система "Гарант" 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические и лабораторные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.10.3 Статистика 5 ** 
Цель изучения дисциплины Формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 

практических навыков по сбору, обработке, анализу и представлению данных, 
характеризующих различные массовые социально-экономические явления и 
процессы; развить заложенный в индивиде научно-исследовательский компонент 
статистического мышления, постичь множество специальных научных правил, 
методов и приёмов количественного анализа разного рода информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.10.3 

Формируемые компетенции ОПК-2, ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− назначение, экономическое содержание и методику расчета и анализа 

основных социально-экономических показателей, характеризующих явления и 
процессы, протекающие в обществе. 
Уметь: 

− организовать статистическое наблюдение; 
−  анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 
− рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально - экономические показатели; 
− 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 
Владеть: 

− методологией экономического исследования; 
− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 
− современными методами расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне. 

Содержание дисциплины Раздел 1. 1. Введение в теорию статистики 
Статистика как наука, предмет, метод и задачи статистики. Общая теория 
статистики как отрасль статистической науки 
История статистики, организация современной системы государственной 
статистики в РФ и международной статистики  
Теоретические основы статистики как науки, особенности статистической 
методологии. Метод статистики. 
Раздел 2. 2.Описательная статистика 
Методика организации и проведения статистического исследования. 
Статистическое наблюдение: формы, виды и способы статистического наблюдения. 
Понятие выборочного наблюдения. Отбор единиц в выборочную совокупность. 
Сводка и группировка данных наблюдения. Ряды распределения 
Построение группировок с равными интервалами с применением математической 
формулы Стерджесса, нахождение величины равного интервала, определение шага 
интервала. Статистические таблицы и графики. /Ср/ 
Методика организации и проведения статистического исследования. 
Статистическое наблюдение. Статистические таблицы и графическое изображение 
статистических данных 
Раздел 3. 3. Статистические величины 
Абсолютные и относительные показатели. Показатели среднего уровня. Виды 
средних. Показатели вариации: абсолютные и относительные 
Примеры практического использования расчета относительных показателей и 
средних величин. Практика применения показателей вариации. 



Статистические величины. 
Раздел 4. 4.Аналитическая статистика 
Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений, 
статистические методы оценки сезонных колебаний. Тренд. 
Расчет показателей ряда динамики, исчисление средних значений показателей ряда 
динамики. 
Сопоставимость уровней ряда динамики, основные приёмы выравнивания ряда 
динамики с целью выявления тренда. 
Экономические индексы: индивидуальные и общие, индексы средних величин. 
Правила построения индексов количественных и качественных показателей. 
Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязи. Свойства индексов 
Ласпейреса и Пааше. Решение типовых задач 
Базисные и цепные индексы, средние индексы, индекс-дефлятор. Индекс Фишера. 
Статистическое изучение взаимосвязей явлений: основные понятия 
корреляционного и регрессионного анализа. Параметрическая и непараметрическая 
корреляция. Факторы корреляции. Виды регрессионного анализа. Нелинейная 
регрессия. Корреляционные отношения. 
Оценка значимости и достоверности параметров взаимосвязи. Примеры 
использования корреляционно-регрессионного аппарата для решения 
экономических задач. 
Статистическое изучение взаимосвязей явлений. 
Раздел 5. Основы социально-экономической статистики 
Предмет, задачи и система показателей социально-экономической статистики 
Экономическая и социальная статистика. Система показателей социально-
экономической статистики 
Статистика населения и трудовых ресурсов. Баланс трудовых ресурсов. 
Показатели численности населения, методы расчета средней численности 
населения, абсолютные и относительные показатели рождаемости, смертности, 
естественного прироста населения, миграция. Методы определения трудовых 
ресурсов. Показатели занятости и безработицы. 
Задачи статистики населения на современном этапе. Категории постоянного и 
наличного населения. Экономически активное население. 
Статистика национального богатства-статистика основных фондов, 
производственного оборудования и научно-технического прогресса. 
Учет национального имущества. Виды оценки основных фондов. Понятие 
амортизация и износ основных фондов - методы исчисления амортизации. 
Статистическое изучение состава, наличия и использования оборудования в 
различных отраслях. Показатели механизации и автоматизации производства 
Классификация национального богатства. Балансы основных фондов. Показатели 
состояния, движения и использования основных фондов. Классификация 
производственного оборудования, её значение в статистике. 
Система национальных счетов (СНС)- понятие, история возникновения и развития. 
Основные категории, используемые в СНС. Система основных счетов СНС. 
Использование СНС в макроэкономическом анализе и прогнозировании. 
 Основные классификации СНС. Система основных счетов СНС. Использование 
СНС в макроэкономическом анализе и прогнозировании. 
Статистика производства, особенности исчисления показателей продукции в 
основных отраслях сферы материального производства. 
Показатели продукции в натуральном, условно-натуральном и стоимостном 
выражениях. Состав и методы расчета валовой и товарной продукции сельского 
хозяйства. Стоимостные показатели строительной продукции. 
Статистическое изучение качества продукции. Понятие "продукция строительства", 
её виды по степени готовности. 
Статистика рабочего времени и труда. Оплата труда. Производительность труда. 
Определение численности и состава занятых лиц, единицы измерения и состав 
рабочего времени, показатели использования рабочего времени. Прямые, обратные 
и косвенные показатели производительности труда. Состав фонда заработной 
платы, показатели уровня и динамики заработной платы. 
Социально-экономическое значение изучения рабочего времени. Понятие 
производительности труда. Понятие и виды заработной платы. Формы и системы 
оплаты труда. 
Статистика издержек производства и обращения. Себестоимость продукции. 
Расчет показателя затрат на 1 рубль произведенной продукции: методы расчета и 
анализа. Показатели изменения себестоимости продукции. Индексный метод 
динамики средней себестоимости. 
Изучение издержек в отраслях сферы обращения - в торговле, материально-
техническом снабжении, транспорте. 
Показатели статистики товародвижения и товарооборота. Показатели статистики 
товарных запасов и товарооборачиваемости. 
Характеристика и функции товарного рынка. Типология рыночных партнеров. 



Конъюнктура рынка, система показателей, её характеризующая. Эластичность 
спроса и предложения и её статистическая оценка. 
Статистика уровня жизни. Макроэкономические показатели уровня жизни. 
Статистическое описание доходов населения. 
Единый агрегатный показатель уровня жизни. Показатели дифференциации 
населения по доходам. Графическое изображение концентрации (доходов) 
изучаемого признака при неравномерности его распределения. 
Расходы и потребление населения. Их состав и структура. Статистическое изучение 
уровня жизни малообеспеченных слоев населения. Индексы глубины и остроты 
бедности. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MSOffice 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.11.1 Маркетинговые исследования * 
Цель изучения дисциплины Предоставить студентам исчерпывающие теоретические знания, привить им 

практические навыки по организации маркетинговой исследовательской 
деятельности на предприятиях, применению конкретных методов и приёмов 
проведения маркетинговых исследований и создания на их основе новых 
организационных знаний с целью повышения уровня обоснованности 
принимаемых управленческих решений в области маркетинга. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.11.1 

Формируемые компетенции ОК-3, ПК-9 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− о философских основах познания явлений объективного мира; 
− современные тенденции развития теории и практики маркетинговых 

исследований; 
− о современных концепциях создания организационных знаний на 

предприятиях; 
− о специфике проведения маркетинговых исследований по различным 

направлениям; 
− о методах сбора данных; 
− о специфике систем измерений в маркетинговых исследованиях, видах 

оценок и шкалы измерений, основных источниках получения первичной и 
вторичной информации; 

− методы математической статистики для обработки маркетинговой 
информации; 

− методы познания; 
− современные программные средства статистической обработки 

информации на компьютерах. 
Уметь: 

− выявлять проблемы, формировать цели, задачи и направления 
маркетинговых исследований; 

− создавать инструментарий для сбора вторичной и первичной 
маркетинговой информации; 

− уметь планировать процесс маркетинговых исследований, его основные 
этапы и процедуры; 

− создавать на основе получаемой в ходе маркетинговых исследований 
новые организационные знания о рынке, нуждах, потребностях и запросах 
потребителей, посредников, о конкурентах и т.п.; 

− применять методы математической статистики в анализе полученной в 
ходе маркетинговых исследований информации и создавать на этой основе новые 
организационные знания; 

− пользоваться современными программными средствами обработки 
собранной информации в ходе производства новых знаний; 

− разрабатывать инновационные продукты; 
− разрабатывать, обосновывать и применять на основе новой информации и 

знаний, полученных в ходе маркетинговых исследований, маркетинговые решения. 
Владеть навыками: 

− ведения переговоров и заключения соглашений по проведению 
маркетинговых исследований в экономике знаний; 

− планирования, организации и проведения маркетинговых исследований; 



− эффективного и результативного общения с респондентами в ходе 
проведения маркетинговых исследований; 

− убеждения руководства предприятия в необходимости проведения 
маркетинговых исследований; 

− обучения и подготовки персонала к проведению маркетинговых 
исследований; 

− обработки и анализа маркетинговой информации; 
− подготовки отчетов по результатам проведенных маркетинговых 

исследований; 
− проведения презентаций; 
− инновационного мышления; 
− формирования и развития в себе качеств лидера. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Цели, задачи и направления маркетинговых исследований 
Концептуальная модель маркетинговых исследований 
Маркетинговые исследования в системе принятия управленческих решения 
Процесс маркетинговых исследований. Разработка плана исследования. 
Современные информационные технологии и маркетинговые исследования. 
Раздел 2. Виды, источники и методы сбора маркетинговой информации. 
Определение объема и процедуры выборки, организация сбора данных 
Массовый опрос 
Глубинное интервью 
Экспертные оценки 
Фокусирование в группе 
Наблюдение 
Эксперимент 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2. Программы для организации и визуализации командной работы: Microsoft Office. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические и тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.11.2 Бухгалтерский налоговый учет 
Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины “Бухгалтерский налоговый учет” является изучение 

вариантов налогового учета и возможностей применения их на предприятии для 
корректного исчисления налогов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.11.2 

Формируемые компетенции ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
-Систему взаимодействия систем налогообложения и учета; 
-налоговый учет разных видов налогов; 
-влияние учетной политики на механизм учета; 
Уметь: 
-правильно применять различные варианты налогового учета; 
-определять влияние учетной политики на механизм учета; 
-определять влияние налоговой системы на бухгалтерский учет; 
-организовать налоговый учет доходов, расходов, связанных с производством и 
реализацией, внереализационных расходов; 
-формировать регистры налогового учета 
Владеть навыками: 
-расчета показателей бухгалтерского учета, отчетности и налоговых показателей 
при использовании общего и специальных налоговых режимов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Бухгалтерский учет и налогообложения – проблемы взаимодействия 
Влияние правовых, политических, финансовых систем на взаимосвязь учета и 
налогообложения. Основные различия между финансовыми, управленческим и 
налоговым учетом. Варианты налогового учета. Отдельная самостоятельная 
система налогового учета. Система налогового учета на основе данных 
бухгалтерского учета. Ведение текущего бухгалтерского учета непосредственно по 
налоговым правилам. Преимущества и недостатки каждого варианта. Влияние 
учетной политики на механизм учета. Направления сближения учетных политик в 
области бухгалтерского учета и налогообложения. 
Раздел 2. Сравнительная характеристика учетных налоговых систем 
Классификация учетных систем по налоговому признаку. Сходства и различия 
между национальными учетными системами. Концепции бухгалтерского учета. 
Континентальная концепция бухгалтерского учета. Англо – американская 
(собственническая) концепция. Исторические корни возникновения. Преимущества 



и недостатки континентальной и англо – американской концепций. Взаимодействие 
систем налогообложения и учета в США. Различия в методах учета амортизации, 
расходов по сомнительным долгам. Учет налога на прибыль. Взаимодействие 
систем налогообложения и учета во Франции. Группировка налогов по 
экономическому принципу. Учет налогов. Налоговый учет и финансовое 
законодательство в России. Влияние налоговой системы на бухгалтерский учет. 
Появление элементов налогового учета в Российском Законодательстве. Этапы 
развития налогового учета. Нормативно – правовое регулирование в области 
налогового учета. 
Раздел 3. Налоговый учет доходов 
Учет сумм от реализации: от продажи собственной продукции, от реализации 
покупных товаров, основных средств, прочего имущества. Доходы от реализации 
имущественных прав. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) объектов 
обслуживающих производств и хозяйств. Доход от сдачи имущества в аренду. 
Внереализационные доходы: различия между бухгалтерским и налоговым учетом. 
Раздел 4. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 
Состав расходов, связанных с производством и реализацией. Классификация 
расходов. Прямые и косвенные расходы. Налоговый учет прямых и косвенных 
расходов. Материальные расходы. Расходы на оплату труда. Амортизационные 
отчисления. Порядок начисления амортизации и отражения в регистрах налогового 
учета. Порядок отражения в регистрах расходов на ремонт основных средств. 
Прочие расходы. Нормируемые расходы. Отражение в налоговом учете расходов на 
формирование резервов по гарантийному ремонту, по капитальному ремонту 
основных средств. 
Раздел 5. Налоговый учет внереализационных расходов 
Налоговый и бухгалтерский учет расходов в виде процентов по долговым 
обязательствам. Отражение в налоговом учете резервов по сомнительным долгам. 
Налоговый учет результатов совместной деятельности, курсовых и суммовых 
разниц. 
Раздел 6. Налоговый учет косвенных налогов 
Налоговый и бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость. Учет входного 
НДС. Учет исходного НДС. Регистры налогового учета. Льготы по НДС. 
Налоговый учет акцизов. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office 
1С: Предприятие 8.2. (полная версия для обучения бухгалтеров) 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.11.3 История экономических учений ** 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «История экономических учений» (ИЭУ) 

являются: 
• Ввести студента в круг знаний, составляющих основу профессиональной 
культуры экономиста 
• Дать четкое представление об основных этапах развития экономической 
теории, интеллектуальной биографии и содержании основных работ выдающихся 
ученых - экономистов 
• Познакомить с основными особенностями ведущих школ и направлений 
современной экономической теории. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.11.3 

Формируемые компетенции ОК-2, ОК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- основные закономерности функционирования современной экономики и ведущие 
школы и направления экономической теории; 
- этапы становления экономической науки, историю формирования и основные 
идеи главных направлений современной экономической мысли (марксизма, 
австрийской школы, неоклассического направления: кембриджской, лозаннской 
школ, американского монетаризма, «новой классики»; кейнсианства, 
институционализма и эволюционной экономики; 
- характер и многообразие современного экономического знания, его взаимосвязи с 
экономической политикой, идеологическими доктринами и национальными 
культурами; 
Уметь: 
- на основе опыта различных школ экономической науки анализировать во 
взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 



макроуровне; 
- ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным 
вопросам экономической теории, осознавать идейно-теоретические предпосылки 
своей позиции; 
Владеть: 
- понятийным аппаратом и важнейшими терминами основных школ и течений  
экономической мысли; 
- методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 
соответствующего решаемой задаче; 
- навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в 
разрезе исторических эпох и направлений экономической мысли; 
- навыками публичной речи, аргументации собственного мнения; ведения 
дискуссии. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Мировая экономическая мысль от зарождения до первых 
теоретических систем  
предмет и основные методологические подходы в ИЭУ 
зарождение экономической мысли в Древнем  Мире 
экономическая мысль эпохи средневековья и становления капитализма 
Раздел 2. Развитие экономических учений в период до конца ХIX века 
меркантилизм как первая школа буржуазной политической экономии 
классическая школа буржуазной политэкономии в Англии и во Франции 
оппоненты и сторонники классической школы в первой половине Х1Х века 
леворадикальная критика капитализма; пролетарская политическая экономия 
Раздел 3. Становление и развитие основных течений современной 
экономической теории 
становление неоклассического направления; кейнсианство и его эволюция 
современный либерализм и его основные школы; современный институционализм 
экономические теории развивающихся стран и глобалистика 
Раздел 4. Развитие экономической мысли в России 
становление отечественной экономической мысли 
идеи русских экономистов конца ХV111 –начале Х1Х веков 
русская экономическая наука второй половины Х1Х – начала ХХ веков 
отечественная экономическая наука советского периода 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Всем, кто учится: http://allenq.ru 
2. Основной образовательный портал: http://economicus.ru 
3. Основной управленческий портал:  http://AUP.ru 
4. Госкомстат России: http://gks.ru 
5. Министерство финансов: http://minfin.ru 
6. Министерства по налогам и сборам: http://nalog.ru 
7. Минэкономразвития и торговли http://economy.gov .ru 
8. «Росбизнесконсалтинг»: http://rbc.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, рефераты, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.12.1 Разработка бизнес плана * 
Цель изучения дисциплины Основная цель дисциплины состоит в обучении слушателей теоретическим 

основам и практическим методам составления бизнес-планов на предприятиях. В 
числе основных задач можно выделить: 
• ознакомить слушателей с основными терминами бизнес-планирования; 
• показать место бизнес-планирования в системе управления организацией; 
• обучить слушателей методикам оценки внешнего окружения; 
• ознакомить слушателей с процедурой составления бизнес-плана; 
• ознакомить слушателей с системой показателей оценки эффективности 
• инвестиционных проектов; 
• ознакомить слушателей методам снижения рисков и неопределенности 
при составления бизнес-плана; 
• на основе полученных знаний разработать бизнес-план создания нового 
предприятия. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.12.1 

Формируемые компетенции ПК-2, ПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− особенности расчета многовалютных инвестиционных проектов и 

проведении расчетов в условиях неоднородной инфляции. 
− теоретические основы процесса планирования инвестиционной 

деятельности (терминологию, классификацию инвестиционных проектов, фазы 
инвестиционного проекта, схему планирования инвестиционной деятельности); 



− содержание методики бизнес-планирования, основные методы оценки 
эффективности инвестиционных проектов, особенности составления бизнес-планов. 
Уметь: 

− составлять бизнес-план инвестиционного проекта, оценивать 
эффективность инвестиционного проекта. 
Владеть навыками: 

− по сбору необходимой информации для составления бизнес-плана; 
− по оформлению инвестиционных расчетов в бизнес-план; 
− по проведению анализа эффективности инвестиционного проекта с 

применением специальных показателей. 
Содержание дисциплины Сущность инвестиций, порядок разработки бизнес-плана, его содержание 

Маркетинговая концепция бизнес-плана 
Оценка ресурсного обеспечения в бизнес-плане проекта. Амортизационные 
отчисления в инвестиционных расчетах 
Результаты проекта. Денежные потоки и инфляция в инвестиционных расчетах 
Методы оценки инвестиционных проектов 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Офисный пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2. Программный комплекс Project Expert 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.12.2 Бизнес-планирование 
Цель изучения дисциплины Основная цель дисциплины состоит в обучении слушателей теоретическим 

основам и практическим методам составления бизнес-планов на предприятиях. В 
числе основных задач можно выделить: 
• ознакомить слушателей с основными терминами бизнес-планирования; 
• показать место бизнес-планирования в системе управления организацией; 
• обучить слушателей методикам оценки внешнего окружения; 
• ознакомить слушателей с процедурой составления бизнес-плана; 
• ознакомить слушателей с системой показателей оценки эффективности 
• инвестиционных проектов; 
• ознакомить слушателей методам снижения рисков и неопределенности 
при составления бизнес-плана; 
• на основе полученных знаний разработать бизнес-план создания нового 
предприятия. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.12.2 

Формируемые компетенции ПК-11 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− особенности расчета многовалютных инвестиционных проектов и 

проведении расчетов в условиях неоднородной инфляции. 
− теоретические основы процесса планирования инвестиционной 

деятельности (терминологию, классификацию инвестиционных проектов, фазы 
инвестиционного проекта, схему планирования инвестиционной деятельности); 

− содержание методики бизнес-планирования, основные методы оценки 
эффективности инвестиционных проектов, особенности составления бизнес-планов. 
Уметь: 

− составлять бизнес-план инвестиционного проекта, оценивать 
эффективность инвестиционного проекта. 
Владеть навыками: 

− по сбору необходимой информации для составления бизнес-плана; 
− по оформлению инвестиционных расчетов в бизнес-план; 

по проведению анализа эффективности инвестиционного проекта с применением 
специальных показателей. 

Содержание дисциплины Сущность инвестиций, порядок разработки бизнес-плана, его содержание 
Маркетинговая концепция бизнес-плана 
Оценка ресурсного обеспечения в бизнес-плане проекта. Амортизационные 
отчисления в инвестиционных расчетах 
Результаты проекта. Денежные потоки и инфляция в инвестиционных расчетах 
Методы оценки инвестиционных проектов 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

1. Офисный пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2. Программный комплекс Project Expert 



программные средства 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.12.3 Открытая макроэкономика ** 
Цель изучения дисциплины заключаются в усвоении студентами профессиональных знаний об основных 

показателях, законах функционирования, проблемах современной макроэкономики, 
экономической политики государства в условиях закрытой и открытой экономики 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.12.3 

Формируемые компетенции ОК-3, ПК-4 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− законы и закономерности механизма функционирования современной 

рыночной экономки на уровне макроэкономики; 
Уметь: 

− оценивать и анализировать экономическую информацию, планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом анализа макроэкономической 
информации 
Владеть: 

− понятийным аппаратом дисциплины, навыками критического восприятия 
экономической информации и различных теоретических концепций 

Содержание дисциплины Раздел 1 Введение в курс 
Предмет и метод макроэкономики 
Раздел 2 Основы макроэкономики 
Ресурсы, запасы и потоки 
Валовой внутренний продукт и национальный доход 
Раздел 3 Общее равновесие макроэкономики 
Рынок товаров и услуг 
Денежно-кредитный рынок 
Товарный и денежный рынок. Модель IS-LM 
По модулю "Общее равновесие макроэкономики" 
Раздел 4 Проблемы нестабильности макроэкономики 
Цикличность макроэкономической динамики 
Инфляция 
Безработица 
Экономический рост 
Раздел 5 Экономическая политика государства 
Принципы, сущность и виды экономической политики 
Налогово-бюджетная политика 
Денежно-кредитная политика 
Социальная политика государства 
По модулю "Экономическая политика государства" 
Раздел 6 Открытая макроэкономика 
Международная торговля 
Движение капиталов 
Валютная система 
Платежный баланс страны 

Виды учебной работы Лекции, практические задания, тестовые задания, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.13.1 Маркетинг услуг * 
Цель изучения дисциплины Цели учебной дисциплины состоят в формировании у студентов знаний и навыков, 

достаточных для проведения маркетингового анализа деятельности коммерческой 
организации. 
Задачи дисциплины: 
ознакомление студентов с основами теории и методологии маркетингового 
анализа; 
приобретение навыков проведения маркетингового анализа внешней и внутренней 
среды предприятия, 
изучение учетно-аналитических аспектов маркетинговой деятельности 
предприятия. 

Место дисциплины в Б1.В.ДВ.13.1 



учебном плане 
Формируемые компетенции ОК-3, ПК-9 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− предмет, содержание и роль маркетингового анализа в системе 

управления предприятием; 
− основные этапы проведения маркетингового анализа по элементам 

внешней и внутренней среды, источники получения информации и способы ее 
обработки; 

− классификацию маркетинговых затрат для обоснования управленческих 
решений; 

− возможности бухгалтерской отчетности для проведения маркетингового 
анализа. 

− направления использования результатов маркетингового анализа. 
Уметь: 

− анализировать факторы внешней среды, влияющие на работу 
предприятия; 

− пользоваться маркетинговой информацией для обоснования оперативных 
и стратегических управленческих решений; 

− оценить уровень организации маркетинговой деятельности и степень ее 
эффективности с учетом понесенных затрат; 

− выбрать способы получения и обработки маркетинговой информации с 
точки зрения расходов. 
Владеть: 

− подходами к анализу внешней и внутренней среды предприятия; 
− методами анализа и оценки маркетинговой функции предприятия с точки 

зрения ее эффективности; 
− способами анализа бухгалтерской отчетности для целей маркетинга; 
− навыками проведения занятий по маркетинговому анализу, в т.ч. в 

интерактивной форме. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Роль и место маркетингового анализа в системе управления 

Тенденции и факторы развития маркетинга. Особенности развития маркетинга в 
России. Место маркетингового анализа в содержании маркетинга. Маркетинговый 
анализ как аналитическая функция маркетинга. Цель, задачи и содержание 
маркетингового анализа. Направления использования результатов маркетингового 
анализа. Роль и значение маркетингового анализа в подготовке современного 
экономиста. 
Раздел 2. Методология маркетингового анализа и его информационное 
обеспечение 
Предмет и метод маркетингового анализа. Метод маркетингового анализа: 
особенности и основные аспекты. Особенности методологии маркетингового 
анализа в современных условиях. Предмет маркетингового анализа. Методика 
маркетингового анализа. Методика маркетингового анализа как совокупность 
специальных приемов (методов) анализа. Классификация методов маркетингового 
анализа. Методы обработки количественной и качественной информации. 
Взаимосвязь методов маркетингового анализа и расходов на маркетинг. 
Информационное обеспечение маркетингового анализа. Маркетинговая 
информационная система (МИС): содержание и состав. Виды и источники 
маркетинговой информации. Первичная и вторичная информация. Первичная 
информация как источник оценки качественного состояния внешней среды. 
Вторичная информация: внутренняя и внешняя. Вторичная информация как 
источник оценки количественных показателей состояния внешней среды. 
Основные поставщики и источники внешней вторичной информации для 
маркетингового анализа. 
Раздел 3. Методика комплексного анализа рынка 
Методика комплексного анализа рынка. Направления маркетингового анализа: 
макроанализ, анализ рынка, микроанализ. Взаимосвязь анализа внешней и 
внутренней среды предприятия. Анализ и оценка макросреды. Классификация 
факторов и основные параметры анализа внешней среды (бизнес-среды). 
Содержание анализа макросреды. Роль и содержание методики PEST-анализа. 
Анализ и оценка микросреды. Основные элементы микросреды. Содержание, 
задачи и роль их анализа. Анализ рынка как такового. Особенности маркетингового 
анализа жизненного цикла отрасли. Анализ конъюнктуры рынка: цели, задачи и 
основные этапы. Анализ основных элементов микросреды. Анализ потребителей. 
Анализ покупательских предпочтений. Анализ сегментов. Особенности анализа 
конкурентов, поставщиков и посредников. Задачи и содержание анализа 
внутренней среды. Основные параметры рынка как результат анализа внешней 
среды и их взаимосвязь с анализом внутренней среды. Элементы внутренней среды 
и содержание их анализа. Основные этапы маркетингового (ситуационного) 
анализа. 



Раздел 4. Учетно-аналитические аспекты маркетинга 
Анализ эффективности маркетинга. Понятие «эффективности маркетинга». Модели 
оценки маркетинговой эффективности. Маркетинг-аудит. Сущность, задачи и 
принципы маркетинг-аудита. Содержание разделов и основные этапы маркетинг-
аудита. 
Учетные аспекты маркетинга. Специфика маркетинговых затрат. Маркетинговые 
затраты как основа будущей экономической эффективности. Классификация 
маркетинговых затрат. Организация учета маркетинговых затрат в системе 
управленческого учета и их анализ. Особенности маркетингового анализа по 
данным бухгалтерской отчетности. Анализ рыночных сегментов в соответствии с 
ПБУ 12/2010. 

Виды учебной работы Лекции, практические задания, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office 
MS Project 2007 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.13.2 Специальные налоговые режимы 
Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Специальные налоговые режимы» являются 

формирование у студентов знания о системе специальных налоговых режимов в 
Российской Федерации, а также развитие навыков применения полученных знаний 
в практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.13.2 

Формируемые компетенции ОПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
о существующих специальных налоговых режимах в Российской Федерации и 
расчете сумм налогов при их использовании, а также общие закономерности 
развития налоговой политики государства в соответствии со спецификой 
функционирования отдельных специальных налоговых режимов в России, правила, 
методы и порядок исчисления и уплаты по специальным налоговым режимам. 
Уметь: 
самостоятельно проводить расчеты по налогам по всем специальным налоговым 
режимам установленным в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 
Владеть: 
практическими навыками исчисления налогов с организаций и физических лиц в 
системе специальных налоговых режимов, с учетом нормативно-правовых актов по 
указанным налогам в современных условиях. 

Содержание дисциплины Экономическое и социальное значение специальных налоговых режимов 
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД) 
Упрощенная система налогообложения 
Система налогообложения при выполнении соглашении о разделе продукции 
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(ЕСХН) 
Патентная система налогообложения 

Виды учебной работы Лекции, практические задания, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программные средства офисного назначения. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, доклады, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.13.3 Экономика общественного сектора ** 
Цель изучения дисциплины формирования целостного представления о роли государства в хозяйственной 

системе, содержании организационной, методической, и регулирующей 
деятельности органов государственной власти на микроуровне. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.13.3 

Формируемые компетенции ОК-3, ОК-5 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- терминологию курса; 
- теоретические моделями регулирования государства микроэкономических 
процессов; 



Уметь: 
- иметь представления и уметь охарактеризовать закономерности и 
проблемы управления экономическими процессами со стороны государства; 
- уметь анализировать соответствующую литературу; 
- объяснять новые факты практики функционирования и управления 
экономикой общественного сектора; 
- обосновывать необходимость изменений в общественном секторе; 
- уметь охарактеризовать факторы, определяющие состояние и тенденции 
развития экономических процессов; 
Владеть: 
- методами анализа проблем общественного сектора и предвидения 
ближайших и отдаленных социально-экономических последствий принятия 
хозяйственных решений со стороны государства. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Доходы государства 
Доходы общественного сектора 
Основные принципы построения налоговой системы 
Оптимальное налогообложение. 
Цели и ограничения налоговой политики. Оптимизация налогообложения. 
Раздел 2. Расходы государства 
Общественные расходы: структура и тенденции развития. 
Оценка эффективности общественных расходов. 
Общественное потребление и государственные инвестиции. 
Перемещение выгод и сферы действия программ общественных расходов. 
Оценка программ общественных расходов 
Общественные расходы: структура и тенденции развития. 
Оценка эффективности общественных расходов. 
Раздел 3. Бюджетный федерализм 
Федерализм и функции государственных финансов. 
Основные институты общественного сектора. 
Федерализм и функции государственных финансов 
Федеральная и региональная социально-экономическая политика. 
Государственные, общественные и частные некоммерческие организации. 
Формы государственной поддержки некоммерческих организаций. 
Государственные, общественные и частные некоммерческие организации. 

Виды учебной работы Лекции, практические задания, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. www.researcher.ru – Портал исследовательской деятельности учащихся 
2. www.vernadsky.dnttm.ru – сайт всероссийского Конкурса юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского 
3. www.konkurs.dnttm.ru – обзор исследовательских и научно-практических 
юношеских конференций, семинаров конкурсов и пр. 
4. http://www.inion.ru/product/db_2.htm - Институт научной информации по 
общественным наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 
5. http://fuji.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической 
информации (ВИНИТИ) 
6. http://www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека 
7. Деловая библиотека ЦМТ (Центральной Международной торговли) 
8. http://www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс 
Интернета 
9. http://lib.febras.ru/katalog.htm - Центральная научная библиотека ДВО РАН 
10. http://www.gpntb.ru/win/search/ Государственная публичная научно-
техническая библиотека России (ГПНТБ России) 
11. http://uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, доклады, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.14.1 Управление проектами 
Цель изучения дисциплины Основная цель дисциплины состоит в получении теоретических знаний и 

приобретении практических навыков по управлению проектом, что будет 
способствовать эффективному развитию бизнеса. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.14.1 

Формируемые компетенции ПК-9 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Теоретические и методические основы управления проектами. 
Уметь: 
Планировать, организовывать, стимулировать и защищать бизнес-проекты. 
Владеть: 
Методами и технологиями управления проектами. 



Содержание дисциплины Сущность инвестиций, порядок разработки бизнес-плана, его содержание 
Маркетинговая концепция бизнес-плана 
Оценка ресурсного обеспечения в бизнес-плане проекта. Амортизационные 
отчисления в инвестиционных расчетах 
Результаты проекта. Денежные потоки и инфляция в инвестиционных расчетах 
Методы оценки инвестиционных проектов 

Виды учебной работы Лекции, практические задания, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Офисный пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2. Программный комплекс Project Expert 
3. Программный комплекс "АльтИнвест" 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, лабораторные задания, тесты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.14.2 Управление интеллектуальной собственностью 
Цель изучения дисциплины Целью курса является формирование комплекса знаний студентов в области 

правового, экономического и организационного управления интеллектуальной 
собственностью организации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.14.2 

Формируемые компетенции ОК-7, ОПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Правовые, экономические и организационные основы управления 
интеллектуальной собственностью организации. 
Уметь: 
Находить и использовать информацию о рынке интеллектуальной собственности, 
позиционировать объекты интеллектуальной собственности в составе имущества 
организации. 
Владеть: 
Навыками применения правовых норм при анализе объектов интеллектуальной 
собственности. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Правовые основы управления интеллектуальной собственностью. 
Интеллектуальная собственность в РФ: основные понятия, правовая охрана и 
правовая защита. 
Изучение 4 части ГК РФ 
Авторское право 
Смежные права 
Патентное право 
секреты производства (Ноу-хау)  
Товарные знаки и знаки обслуживания  
Управление специфическими объектами интеллектуальной собственности 
Раздел 2. Управление интеллектуальной собственностью в организации. 
Особенности учета, инвентаризации интеллектуальной собственности. 
Особенности оценки стоимости интеллектуальной собственности. 
Оценка стоимости интеллектуальной собственности. 
Управление процессами передачи прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 
Стратегия управления интеллектуальной собственностью в организации. 

Виды учебной работы Лекции, практические задания, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Электронный ресурс] 
2. Гарант: справочно-правовая система [Электронный ресурс] 
3. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности: www.sci-
innov.ru 
4. Портал информационной поддержки инноваций и бизнеса «Инновации и 
предпринимательство»: www.innovbusiness.ru 
5. Информационный интернет-канал «Наука и инновации»: www.rsci.ru 
6. Электронное изд. «Наука и технологии России»: www.strf.ru 
7. Информационный портал «ИнфоНТР»: www.infontr.ru 
8. Информационно-справочный портал «Наука и инновации в регионах Рос-сии» : 
regions.extech.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.14.3 Экономика неопределенности и информации ** 
Цель изучения дисциплины Получение системного, целостного представления о фирме как основном субъекте 

предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства, 
формирование у будущих специалистов знаний в области экономики предприятия, 



а также приобретение студентами умений и навыков, необходимых для успешной 
деятельности в качестве управляющих в коммерческих организациях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.14.3 

Формируемые компетенции ОПК-1, ПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− об организации как целостной системе, о методиках расчета необходимых 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов и проблемы их эффективного 
использования, методы экономического анализа деятельности предприятия и 
использования его результатов для планирования и оперативного управления 
текущей деятельностью: 

− основные теории фирмы; 
− особенности организации производственной, маркетинговой, 

инвестиционной деятельности предприятия; 
− классификацию издержек; 
− особенности организационно-правовых формах предприятий; 
− ключевые положения разработки стратегии компании и бизнес-

планирования; 
Уметь: 

− осуществлять ситуационный, финансовый анализ деятельности 
предприятия; 

− оценивать производственную структуру предприятия, эффективность 
деятельности компании и ее конкурентоспособность; 

− разрабатывать производственную программу предприятия и определять 
эффективность инвестиционных проектов; 
Владеть: 

− навыками использования математического аппарата для осуществления 
анализа деятельности предприятия, 

− определения плановых показателей по ключевым аспектам 
производственной деятельности (в том числе планового выпуска, затрат на 
производство, потребности в сырье и материалах, оборотных средствах) 
формирования цены, расчета базовых критериев эффективности инвестиций. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Предприятие в системе рыночных отношений 
Предприятие и предпринимательство в рыночной среде; типы предприятий; виды 
деятельности предприятия 
Производственная и организационная структура предприятий, инфраструктура 
предприятий 
Раздел 2. Организация производства на предприятии 
Типы производства 
Организация производственного процесса 
Раздел 3. Ресурсы предприятия 
Уставный капитал и имущество предприятий 
Основной капитал, его оценка 
Оборотные средства: их состав, классификация, оборачиваемость 
Трудовые ресурсы: их состав, управление; рынок труда 
Организация, нормирование и оплата труда 
Раздел 4. Производственная программа предприятия 
Производственная программа и мощность 
Стандарты и системы качества 
Материально-техническое обеспечение предприятия 
Раздел 5. Затраты, доходы и финансовые результаты организации 
Издержки производства и себестоимость продукции 
Ценовая политика на различных рынках 
Оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса 
Раздел 6. Инновационное развитие предприятия 
Инновационная и инвестиционная политика 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

пакет MS-Office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические занятия, тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.15.1 Управление международным бизнесом * 
Цель изучения дисциплины создать у слушателей комплекс знаний о мировой экономике, в который входят 

теоретические основы международных экономических отношений, информация по 
экономическому положению отдельных стран и регионов мира, деятельности 



международных институтов, основных мировых рынков, важнейших 
инфраструктурных элементов мировой экономики, сформировать у студентов 
умения и навыки, связанные с международной деятельностью, в частности, умение 
вести деловые переговоры и подписывать контракты, навыки анализа текущей 
международной ситуации и прогнозирования ее развития, навыки поиска 
информации по международной деятельности отдельных фирм, государств, 
международных институтов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.15.1 

Формируемые компетенции ОК-6, ОПК-4 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
об экономическом положении отдельных стран и регионов мира, деятельности 
международных институтов, основных мировых рынков. 
Уметь: 
знать теоретические основы международных экономических отношений, уметь 
использовать информацию о работе важнейших инфраструктурных элементов 
мировой экономики в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: 
производить поиск информации по международной деятельности отдельных фирм, 
государств, международных институтов, участвовать в международных деловых 
переговорах. 

Содержание дисциплины Сущность и виды МЭО 
История изучения МЭО в экономической теории 
Основные теории, описывающие МЭО 
Мировая глобализация и финансовый кризис 2008 г. 
Экономическое положение регионов мира 
Важнейшие международные организации 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2. Программы для организации и визуализации командной работы: Microsoft Office. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.15.2 Маркетинговый анализ 
Цель изучения дисциплины Цель курса: предоставить студентам исчерпывающие теоретические знания, 

привить им практические навыки по организации маркетинговой 
исследовательской деятельности на предприятиях, применению конкретных 
методов и приёмов проведения маркетинговых исследований и создания на их 
основе новых организационных знаний с целью повышения уровня обоснованности 
принимаемых управленческих решений в области маркетинга. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.15.2 

Формируемые компетенции ОПК-3, ПК-9 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− о философских основах познания явлений объективного мира; 
− о современных тенденциях развития теории и практики маркетинговых 

исследований; 
− о современных концепциях создания организационных знаний на 

предприятиях; 
− о специфике проведения маркетинговых исследований по различным 

направлениям; 
− о методах сбора данных; 
− о специфике систем измерений в маркетинговых исследованиях, видах 

оценок и шкалы измерений, основных источниках получения первичной и 
вторичной информации; 

− методы математической статистики для обработки маркетинговой 
информации; 

− методы познания; 
− современные программные средства статистической обработки 

информации на компьютерах. 
Уметь: 

− выявлять проблемы, формировать цели, задачи и направления 
маркетинговых исследований; 

− создавать инструментарий для сбора вторичной и первичной 
маркетинговой информации; 



− строить и обосновывать репрезентативные выборки для проведения 
маркетинговых исследований, а также создавать рабочий инструментарий для 
фиксирования результатов исследований; 

− уметь планировать процесс маркетинговых исследований, его основные 
этапы и процедуры; 

− создавать на основе получаемой в ходе маркетинговых исследований 
новые организационные знания о рынке, нуждах, потребностях и запросах 
потребителей, посредников, о конкурентах и т.п.; 

− применять методы математической статистики в анализе полученной в 
ходе маркетинговых исследований информации и создавать на этой основе новые 
организационные знания; 

− пользоваться современными программными средствами обработки 
собранной информации в ходе производства новых знаний; 

− разрабатывать инновационные продукты; 
− разрабатывать, обосновывать и применять на основе новой информации и 

знаний, полученных в ходе маркетинговых исследований, маркетинговые решения; 
− применять маркетинговые знания в оперативной работе. 

Владеть навыками: 
− ведения переговоров и заключения соглашений по проведению 

маркетинговых исследований в экономике знаний; 
− планирования, организации и проведения маркетинговых исследований; 
− эффективного и результативного общения с респондентами в ходе 

проведения маркетинговых исследований; 
− убеждения руководства предприятия в необходимости проведения 

маркетинговых исследований; 
− обучения и подготовки персонала к проведению маркетинговых 

исследований; 
− обработки и анализа маркетинговой информации; 
− подготовки отчетов по результатам проведенных маркетинговых 

исследований; 
− проведения презентаций; 
− инновационного мышления; 
− формирования и развития в себе качеств лидера. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Сущность и назначение маркетинговых исследований 
Концептуальная модель маркетинговых исследований 
Маркетинговые исследования в системе принятия управленческих решения 
Раздел 2. Методы маркетинговых исследований 
Массовый опрос 
Глубинное интервью 
Фокусирование в группе 
Наблюдение 
Эксперимент 
Раздел 3. Направления маркетинговых исследований 
Методы изучения цен 
Исследования в области рекламной деятельности 
Изучение эффективности продаж в розничной торговле 
Исследование поведения потребителей 
Система исследований, связанных с разработкой нового товара 
Изучение эффективности управления ассортиментом предприятия 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
2. Программы для организации и визуализации командной работы: Microsoft Office. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, доклады по темам 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.15.3 Теория роста и теория циклов ** 
Цель изучения дисциплины Изучение теории экономического роста и теории циклов и на основе их сущности, 

причин и форм проявления, а так же методов сокращения нестабильности путем 
изучения закономерностей. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.15.3 

Формируемые компетенции ОПК-3, ПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
содержание и инструменты теории экономического роста и теории циклов, 
принципы моделирования и прогнозирования. 



Уметь: 
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретной ситуации, 
предлагать способы их решения, оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать экономическую информацию; использовать 
основные и специальные методы теории роста и теории циклов 
Владеть: 
специальной экономической терминологией, навыками самообучения, 
профессиональной аргументацией. 

Содержание дисциплины Сущность экономического роста и теории, его изучающие, их отличительные 
черты и истории разработок. Виды экономического роста и динамика его развития, 
критерии оценивания. Факторы, влияющие на экономический рост государства, его 
модели и эффективность. Неоклассические теории экономического роста. Теория 
экономических циклов. Кризисы в ритме циклического развития. Теории 
экономических кризисов. Кондратьевские волны. Экономический рост и его 
государственное регулирование. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия и самостоятельные работы 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 


