


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 

Зачет 

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 результате 

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



освоения дисциплины 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 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 

Б1.Б.4 Правоведение 
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 

Зачет 

Б1.Б.5 Экономика и социология труда 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков в области экономических 
отношений, возникающих между людьми в процессе трудовой деятельности, 
ознакомление с механизмами и формами практической реализации этих отношений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.5 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
систему отношений, отражающих социально-экономические интересы людей в процессе 
трудовой деятельности, а также основные теоретические концепции экономики труда и их 
основные постулаты. 
Уметь: 
разрабатывать практические решения по управлению трудом и персоналом на уровне 
различных субъектов управления. 
Владеть навыками: 
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. Общественная организация труда Управление трудом в рыночных 
условиях. Производительность труда. Факторы и резервы роста производительности 
труда. Планирование и разработка программы производительности труда. 
Воспроизводство рабочей силы. 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. 
Анализ трудовых показателей. Международный опыт регулирования социально-трудовых 
отношений. 

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

Информационные ресурсы: 
1. www.hrm.ru (Журнал «Кадровый менеджмент») 
2. www.hr-journal.ru (Электронный журнал для специалистов по управлению 
персоналом)www.hrc.ru (Кадровый клуб) 
3. www.apsc.ru (Ассоциация консультантов по подбору персонала) 
4. www.superclub.ru (HR Клуб СУПЕР) 
5. www.msk.treko.ru (Электронный словарь тренера и консультанта) 
6. www.distance-learning.ru (Информационный портал «Дистанционное 
обучение»)http://planetaedu.ru/vacancies/ (Портал «Планета образования» - объявления о 
вакансиях для студентов и молодых специалистов в компаниях) 
7. www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент» 
8. www.uptp.ru – Журнал «Проблемы теории и практики управления» 
9. www.peoplemanagement.co.uk – Журнал «People Management» 
10. www.workforce.com – Сайт журнала «Workforce management» 
11. www.shrm.org – Сайт «Society for Human Resource Management» 
12. www.apsc.ru – Ассоциация консультантов по подбору персонала 
13. www.superclub.ru – HR Клуб СУПЕР 
14. www.hr-zone.net – Статьи, публикации по управлению человеческими ресурсами 
15. www.hrdigest.ru – Ежемесячный дайджест для профессионалов в области HR и 
внутрикорпоративной коммуникации 
16. //www.rosmintrud.ru – официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ 



17. www //fms.gov.ru - официальный сайт Федеральной миграционной службы РФ 
18. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы по статистике РФ 
19. http://www.ak.gks.ru/ - официальный сайт Территориального органа службы 
государственной статистики по Алтайскому краю 
20.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142429// Университетская библиотека 
«Онлайн». 
Инструментальные и программные средства: - технические средства: компьютерная 
техника и средства связи (проектор, экран, видеокамера); 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос, обсуждение докладов, решение практических ситуаций, кейсов, тест 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.Б.6 Русский язык и культура речи 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов знаний и навыков построения связных, грамотных текстов в 
устной и письменных формах на разные темы в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.6 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
о грамматической структуре русского языка, иметь представление о культуре речи, об 
основных требованиях построения связных, грамотных текстов в устной и письменной 
формах; 
Уметь: 
структурировать тексты в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего; 
Владеть: 
навыком систематизации языковых средств в соответствии с речевой ситуацией, 
функциональным стилем современного русского языка. 

Содержание дисциплины Русский язык как отражение национального мышления и русской культуры. Культура 
речи и русский язык: Культура речи. Основные направления совершенствования навыков 
грамотного письма и говорения. Благозвучие речи: Нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи. Понятие о норме и её значении: Языковая 
норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Лексические 
нормы, или нормы словоупотребления: Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка. Морфологические нормы русского языка: 
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 
Синтаксические нормы: Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 
литературного языка. Грамматика и культура речи: Речевое взаимодействие. Основные 
единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. 
Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Язык и 
стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык 
и стиль инструктивно-методических документов. Функциональные разновидности 
русского языка: Стили современного русского литературного языка. Функциональные 
стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Роды и 
виды красноречия: Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 
Основные виды аргументов. Этапы работы над публичным выступлением. Композиция 
подготовленного речевого высказывания: Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 
материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала 
и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. 
Функционирование русского языка в профессиональной сфере: Научный стиль. 
Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 
Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера 
его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных 
документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные 
свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных 
документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в 
документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 
стиле. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 
литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых 
факторов. 

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

Средства MS Office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Самостоятельные работы, рефераты 

Форма промежуточной Зачет 



аттестации 
Б1.Б.7 Математика в экономике и управлении 
Цель изучения дисциплины дать современное представление о методах математического анализа и линейной алгебры, 

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

Б1.Б.7 

Формируемые компетенции ОПК-3 
Знания, умения и навыки Знать: 

основные методы сбора, анализа и обработки данных, используемых в курсе 
математического анализа. 
Уметь: 
применять математические знания для освоения профессиональных дисциплин; 
применять математические методы сбора, анализа и обработки данных для решения 
типовых профессиональных задач в экономике; решать математические задачи и 
проблемы, аналогичные ранее изученным, но более высокого уровня сложности. 
Владеть: 
развитыми учебными навыками и готовностью к продолжению образования; логикой, 
необходимой для формирования суждений по соответствующим профессиональным 
проблемам, уметь применять полученные знания для анализа и интерпретации 
полученных результатов; уметь переводить на математический язык простейшие 
проблемы, поставленные в терминах других предметных областей; демонстрировать 
способность к абстракции, в том числе умение логически развивать отдельные 
формальные теории и устанавливать связь между ними. 

Содержание дисциплины Предмет и задачи математики. Матрицы и их виды. Линейные операции над матрицами. 
Умножение матриц. Приложение матриц к экономике. Определители второго и третьего 
порядков, их свойства. Алгебраические дополнения и миноры. Определители n- го 
порядка. Вычисление определителя разложением по строке (столбцу). Системы двух и 
трех линейных уравнений. Матричная запись системы линейных уравнений. Правило 
Крамера. Ранг матрицы. Критерий совместности системы линейных уравнений. 
Матричный метод решения систем. Метод исключения неизвестных Гаусса. Система n 
линейных уравнений с n неизвестными. Теорема Кронекера-Капелли. Векторы. Линейные 
операции над векторами. Проекция вектора на ось. Разложение вектора по ортам. 
Направляющие косинусы и длина вектора. Скалярное, векторное и смешанное 
произведения векторов. Скалярное произведение векторов и его свойства. Длина вектора 
и угол между двумя векторами в координатной форме. Матрицы и их виды. Линейные 
операции над матрицами. Умножение матриц. Приложение матриц к экономике. 

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

MS EXCEL, Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 
стандартно оборудованные лекционные аудитории с большой меловой доской, хорошей 
освещенностью и приемлемой температурой в помещении в зимний период времени (не 
менее 20 С). Желательно наличие оборудования для проведения интерактивных лекций, в 
частности видеопроектор, настенный экран, компьютер. Требования к оборудованию 
рабочих мест преподавателя и обучающихся: стандартно оборудованный учебный класс 
для практических занятий. 

Формы текущего контроля  Лабораторные работы, контрольные работы 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.8 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.8 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
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 Предмет теории вероятностей. Пространство элементарных событий. Понятие случайного 
события. Классическое и геометрическое определение вероятностей. 
Комбинаторика. Элементарная теория вероятностей. Методы вычисления вероятностей. 
Основные теоремы ТВ. Схема Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
Повторение опытов. Поток событий. 
Дискретные случайные величины. 
Непрерывные случайные дисциплины. 
Нормальные закон распределения случайной величины. 
Случайные векторы. Закон распределения. 
Числовые характеристики случайных векторов. 
Функции случайных векторов и случайных величин, их закон распределения. 
Понятие о различных формах закона больших чисел. 
Цепи Маркова. Вероятности перехода. 
Понятие случайного процесса и случайной функции. Процессы с независимыми 
приращениями. 
Основы статистического описания. Гистограмма и полигон частот. Кумулятивная прямая. 
Эмпирическое распределение и его свойства. 
Выборочные характеристики и их распределения. Асимптотические свойства выборочных 
моментов. Точные выборочные распределения. 
Точечные оценки. Понятие статистики и достаточной статистики. 
Интервальные оценки. Статистическая проверка гипотез. Критерии значимости, 
основанные на интервальных оценках. 
Регрессионный анализ. Кривые регрессии. Коэффициент корреляции. 
Понятие случайного события. Классическое и геометрическое определение вероятностей. 
Комбинаторика. Элементарная теория вероятностей. Методы вычисления вероятностей. 
Основные теоремы ТВ. 
Схема Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
Повторение опытов. Поток событий. 
Дискретные случайные величины 
Непрерывные случайные дисциплины 
Основы выборочного метода 
Оценка функции распределения. 
Оценка параметров функции распределения. 
Статистические гипотезы. 
Проверка статистических гипотез. 
Нормальные закон распределения случайной величины. 
Случайные векторы. Закон распределения 
Числовые характеристики случайных векторов. 
Функции случайных векторов и случайных величин, их закон распределения. 
Понятие о различных формах закона больших чисел. 
Интервальные оценки числовых характеристик. 
Корреляционный и регрессионный анализы. 
Критерий согласия Пирсона. 
Оценка достоверности коэффициентов связи. 
Метод моментов получения точечных оценок числовых характеристик случайных 
величин. 
Метод максимального правдоподобия получения точечных оценок числовых 
характеристик случайных величин. 
Статистическая проверка гипотез. Ошибки первого и второго рода. Три типа задач 
статистической проверки гипотез. 
Статистическая проверка гипотезы о равенстве математического ожидания некоторому 
фиксированному числу. 
Статистическая проверка гипотезы о равенстве дисперсии некоторому фиксированному 
числу. 
Статистическая проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух различных случайных 
величин. 
Статистическая проверка гипотез. Понятия о критериях Колмогорова и Мизеса. 

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

Система и moodle, интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля Тесты, домашние задания и контрольные работы 



успеваемости студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.9 Экономико-математические методы и модели 
Цель изучения 
дисциплины 

Обучение студентов основам работы с математическими моделями для решения 
управленческих задач; • овладение необходимыми навыками в построении 
математических моделей при принятии управленческих решений в экономике с 
использованием информационных технологий. Практической целью учебной дисциплины 
является обучение студентов основам математического и компьютерного моделирования 
для задач измерения и принятия решений в экономике. Курс имеет прикладную 
направленность, что реализуется через применение конкретных прикладных экономико-
математических моделей, предложенных автором рабочей программы 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.9 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные этапы построения экономико-математической модели. 
Уметь: 
определять цель, преследуемую субъектом управления. 
Владеть: 
основными понятиями для описания реальных систем, на основе которых будет строиться 
та или иная модель. 

Содержание дисциплины Основы математического моделирования в экономических исследованиях. Постановка 
задачи линейного программирования. Основные понятия. Геометрическая интерпретация 
и геометрическое решение задачи линейного программирования в случае двух 
переменных. Основные идеи симплексного метода. Обсуждение предпосылок к 
рассмотрению двойственной задачи. Алгебра симплексного метода. Симплексная таблица 
и работа с ней. Правильность заполнения симплексной таблицы. Признак оптимальности 
допустимого базисного решения. Признак неограниченности целевой функции. 
Двойственность в линейном программировании. Построение сопряженной задачи для 
исходной задачи в стандартной, канонической и общей формах. Признак оптимальности. 
Экономическая интерпретация двойственных переменных. Геометрическая интерпретация 
двойственных переменных. Двойственный симплексный метод. Различные формы 
транспортной задачи. Структура допустимого множества замкнутой транспортной задачи. 
Нахождение исходного допустимого базисного решения методом северо-западного угла и 
методом минимального элемента. Понятие цикла. Несуществование цикла, все вершины 
которого находятся в базисных клетках. Существование единственного цикла пересчета 
для каждой свободной клетки. Задача, двойственная к транспортной. Метод потенциалов 
решения транспортной задачи. Игра как математическая модель принятия оптимальных 
решений в условиях конфликта. Классификация игр. Матричные игры. Максиминные и 
минимаксные стратегии игроков; седловая точка. Смешанное расширение игры. Основная 
теорема матричных игр. Применение линейного программирования для решения игр в 
смешанных стратегиях. Основные понятия теории графов. Сетевые методы; основные 
понятия. Потоки в сетях. Задача о кратчайшем пути. Системы массового обслуживания. 
Поток заявок. Время обслуживания. Системы массового обслуживания с отказами и 
ожиданием. Понятие запасов, основные типы принимаемых решений, графики изменения 
запасов. Определение оптимального размера партии. Основная модель теории управления 
запасами. Модель производственных поставок. 

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

Желательно наличие оборудования для проведения интерактивных лекций, в частности 
видеопроектор, настенный экран, компьютер; стандартно оборудованный учебный класс 
для практических занятий. Аудитория с компьютеризованными рабочими местами, 
обеспечивающим доступ к ресурсам: 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 

Тесты, практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.Б.10 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 Б1.Б.10 



учебном плане 
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-кредитный 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 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Интернет-тестирование http://www.i-exam.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.11 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.11 

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.12 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.12 

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.13 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.13 

Формируемые компетенции ОК-7, ОК-9, ОПК-1 
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.14 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.14 

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.15 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.15 

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.16 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.16 

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 
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 

Тестовые задания, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.17 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.Б.17 

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.Б.18 Физическая культура 
Цель изучения дисциплины Целью освоения студентами учебной дисциплины "Физическая культура" 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.18 

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 Практические занятия по видам спорта: Легкая атлетика, Баскетбол, Мини-футбол, 
Волейбол, Плавание, Лыжный спорт, Общая физическая подготовка. 
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. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
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 вопросы, рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.Б.19 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.Б.19 

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, лабораторные 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.Б.20 Мировая экономика и МЭО 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины являются овладение студентами знаний об 

основных принципах и тенденциях развития мирового хозяйства и международных 
экономических отношений, истории развития мировой экономики, особенностях 
мировых рынков товаров и факторов производства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.20 

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

Знать: 
− о мировой экономике, ее составных частях и тенденциях развития; 
− 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; 
− направления государственной внешнеторговой политики; 
− основные направления развития теорий мировой экономики; 
− основные закономерности и тенденции развития мировой экономики; 
− теоретические основы мировой экономики, ее структуру. 

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 Тема 1. Мировая экономика как система 

1. Понятие и структура мировой экономики, ее характерные черты 
2. Субъекты мировой экономики 
3. основные показатели развития мирового хозяйства 
4. Ресурсы мировой экономики 
5. Этапы развития мировой экономики 
Тема 2. Теоретические основы мировой экономики 
1.Основополагающие теории развития мировой экономики 
2. Неравномерность как закономерность развития мировой экономики 
3. Глобализация мирового хозяйства как фактор влияющий на развитие мировой 
экономики 
Тема 3. Типология стран в мировой экономике 
1. Критерии выделения подсистем в мировом хозяйстве 
2. Индикаторы открытой экономики 
3. Классификация стран по методике ООН 
Тема 4. Международное разделение труда как материальная основа мировой 
экономики 
1. Сущность международного разделения труда. 
2. Международная специализация и кооперация 
3. Факторы, влияющие на развитие международного разделения труда 
Тема 5. Международная экономическая интеграция 
1. Сущность, главные предпосылки и цели интеграционных процессов в мировом 
хозяйстве 
2. Формы интеграционных образований. 
3. Основные интеграционные группировки современности 
4. Международные экономические организации 
Тема 6. Международная торговля 
1. Сущность международной торговли 
2. Основные направления внешнеторговой политики 
3. Инструменты внешнеторговой политики 
Тема 7. Движение капитала в мировом пространстве 
1. Сущность и формы международного движения капитала 
2. Инвестиции как форма движения капитала 
3. Международный кредит и его виды 
4. Мировой рынок ссудных капиталов 

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.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 

Знать: 
базовые понятия и термины, связанные с хозяйственной деятельностью, экономическими 



освоения дисциплины 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.Б.22 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.Б.22 

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.Б.23 Психология личности 
Цель изучения дисциплины Сформировать у студентов представление о психологии как науке, показать прикладной 

значение психологии для специалистов других областей знания 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.23 

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

Знать: 
- предмет и задачи современной научной психологии; 
- методы научного психологического исследования; 
- основные направления, подходы и теории современной психологии 
Уметь: 
- определять выделять проявления направленности личности, темперамента, характера, 
способностей в поведенческой активности субъекта; 
- применять психологические знания в практике собственной деятельности. 
Владеть: 
- основными представлениями о предмете современной психологии и ее актуальных 
проблемах; 
- навыками оценки личностных качеств субъекта. 

Содержание дисциплины Введение в психологию. Предмет и задачи психологии. Краткая история развития 
психологии и основные психологические направления. Представление о личности в 
психологии. Создание и деятельность. Структура и развитие личности. Личностная 
обусловленность психических процессов и состояний. 

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

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, тесты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.Б.24 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.Б.24 

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 

Экзамен 

Б1.Б.25 Основы экономического прогнозирования 
Цель изучения дисциплины Овладение теоретическими основами и практическими навыками в области 

экономического прогнозирования, формирование профессиональных компетенций, 
необходимых для принятия обоснованных управленческих решений 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.25 

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

Знать: 
– сущность и организационные основы экономического прогнозирования; методы 
прогнозирования динамики; методы экспертного прогнозирования; технологию 
экономического прогнозирования. 
Уметь: 
– разрабатывать программу исследования, организовать сбор исходной информации; 
разрабатывать интервальный прогноз линейного тренда; рассчитать прогнозные 
характеристики методами Дельфи, ранговой корреляции, парных сравнений; построить 
прогнозный сценарий по предложенной методике. 
Владеть навыками: 
– сбора и обработки исходной информации для построения прогноза; разработки прогноза 
количественных показателей формализованными методами; методиками экспертного 
прогнозирования и предпрогнозных исследований. 

Содержание дисциплины Сущность и организация экономического прогнозирования и планирования 
Формализованные методы экономического прогнозирования Интуитивные методы 



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

Табличный редактор Excel 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Расчетные задания, опросы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.Б.26 Ценообразование 
Цель изучения дисциплины Цель курса – подготовить студентов к самостоятельной постановке и осмысленному 

решению задач в области ценообразования. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.26 

Формируемые компетенции ОК-3 
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 /Лек/ 
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.Б.27 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.Б.27 

Формируемые компетенции ОК-3 
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 

Зачет 

Б1.В.ОД.1 Финансы и кредит 
Цель изучения дисциплины Цель дисциплины - раскрыть теоретические основы функционирования финансов и 

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. 
Изучение настоящей дисциплины направлено на формирование у студентов базовых 
знаний в области теории финансов и кредита, включая основы методологии управления 
ими на уровне государства и отдельного хозяйствующего субъекта. 
В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие конкретные задачи: 
всесторонне овладеть знаниями в области теории финансов и кредита; детально изучить 
организацию финансово-кредитных отношений в Российской Федерации; применить 
полученные знания в практике финансовой работы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.1 

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

Знать: 
− содержание финансовых категорий, механизм их применения в практике 

финансовой работы, современные бюджетно-финансовые проблемы; 
− 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: 

− применять на практике теоретические знания в области финансов и кредита; 
−  выявить основные тенденции развития финансово-кредитных отношений в 

Российской Федерации; 
− решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов, дальнейшим 

совершенствованием межбюджетных отношений; 
− выявлять социально-значимые проблемы и процессы в обществе, имеющие своей 

основой денежно-кредитные отношения 
Владеть: 

− практическими навыками анализа состояния финансовой и кредитной систем РФ 
и их элементов, решения проблем в области финансов и кредита, выявления тенденций 
развития финансово - кредитных 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, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.2 Финансы некоммерческих организаций 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины Финансы некоммерческих организаций являются: 

− формирование профессиональных компетенций в области финансирования 
некоммерческих организаций с учетом современных проблем и перспектив их 
функционирования; 

− формирование навыков использования полученных знаний в научной, 



педагогической и практической деятельности. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.2 

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

Знать: 
− понятие и основные виды некоммерческих организаций; 
−  основные источники их финансирования; 
− направления расходования финансовых ресурсов; 
− современные методы и финансово-экономические показатели анализа, 

характеризующие деятельность некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм; 

−  основные результаты новейших исследований в области финансовой 
деятельности некоммерческих организаций; 

− особенности финансов некоммерческих организаций в отдельных отраслях 
(образование, здравоохранение, ЖКХ, социальное обеспечение), проблемы и перспективы 
их реформирования в РФ; 
Уметь: 

− определять состав доходов и расходов некоммерческих организаций в отдельных 
отраслях; 

− изыскивать альтернативные источники финансирования; 
−  выявлять проблемы управления финансами некоммерческих организаций. 

Владеть: 
− навыками научной постановки проблем развития некоммерческих организаций; 
− обоснованием возможных перспектив реформирования некоммерческих 

организаций в современных экономических условиях; 
− навыками самостоятельной исследовательской работы. 

Содержание дисциплины Некоммерческая организация: понятие, сущность и формы. 
Понятие и правовые основы некоммерческих организаций. 
Виды и формы некоммерческих организаций. 
Основные элементы финансового механизма некоммерческих организаций: финансовые 
ресурсы НКО, доходы НКО, расходы НКО. 
Виды деятельности некоммерческой организации: основная деятельность НКО, 
деятельность НКО, приносящая доход и предпринимательская деятельность, 
планирование деятельности НКО. 
Особенности финансирования некоммерческих организаций в отдельных отраслях. 

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

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам: 
http://www.biblioclub.ru/ 
 http://e.lanbook.com 
 http://www.consultant.ru/online 
http://garant.park.ru/ 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.3 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.3 

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 

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



программные средства 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания, рефераты, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.4 Финансовое право 
Цель изучения дисциплины Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими 

принимать участие в регулировании и контроле современных финансовых отношений в 
России организационно-правовыми средствами. Понимание содержания финансово-
правовых отношений, знание основных законодательных и иных нормативных актов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.4 

Формируемые компетенции ПК-2, ПК-6 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
сущность и содержание финансово-правовых понятий 
Уметь: 
оперировать терминологией финансово-правового регулирования 
Владеть: 
навыками работы с информацией в целях эффективного выполнения обязанностей в сфере 
финансовой деятельности 

Содержание дисциплины Конституционные основы финансового права РФ. 
Финансы и финансовая система, финансовая деятельность государства и муниципальных 
образований. 
Субъекты финансовой деятельности. 
Методология финансового права. 
Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 
Понятие, значение, виды, методы и правовые основы финансового контроля. 
Бюджетное право и бюджетные правоотношения, бюджетное устройство и бюджетный 
процесс в РФ. 
Правовое регулирование государственных доходов и налоговой системы. 
Налоговые правоотношения. 
Правовое регулирование государственных расходов. 
Организация страхового дела. 
Государственный и муниципальный кредит, государственный долг. 
Понятие, принципы, виды и правовые основы банковского кредита. 
Правовое регулирование банковской деятельности. 
Денежные обращения и расчеты. 
Виды и характеристика ценных бумаг. 
Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. 

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

Microsoft Office 
Видеопроектор, ноутбук, настенный экран. 
Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный компьютерный класс с 
выходом в сеть Интернет. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.5 Экономический анализ 
Цель изучения дисциплины *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.В.ОД.5 

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

Знать: 
- порядок сбора основных экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- порядок расчета основных экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- порядок анализа основных экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- инструментальные средства обработки экономических данных; 
Уметь: 
- осуществить анализ бухгалтерской финансовой отчетности, сделать выводы, разработать 
мероприятия, направленные на улучшение финансовой отчетности предприятия. 
Владеть: 



- инструментальными средствами обработки экономических данных. 
Содержание дисциплины Метод экономического анализа. Методология экономического анализа. Анализ 

производственных ресурсов предприятия. Анализ финансового состояния предприятия по 
данным бухгалтерской финансовой отчетности. 

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

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

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.6 Банки и банковская деятельность 
Цель изучения дисциплины Целью дисциплины является приобретение 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.ОД.6 

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: 
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 

Microsoft Office 
Интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.7 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.7 

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 
Интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические и тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.8 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.8 

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 

Зачет 

Б1.В.ОД.9 Разработка управленческих решений 
Цель изучения дисциплины Подготовка управленческих кадров и их способность находить организационно-

управленческие решения и способность нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых решений 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.9 

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

Знать: 
 - основы понятийного аппарата; 
 - требования к управленческим решениям, их классификация; 
- подходы и этапы процесса разработки управленческих решений. 
Уметь: 
- использовать известные методы принятия управленческих решений; 
- применять методы принятия решений в условиях неопределенности. 
Владеть: 
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 
- сбором и обработкой исходной информации для принятия управленческих решений. 

Содержание дисциплины Основные понятия решений, управленческих решений. 
Классификация управленческих решений. 
Организационные решения. 
Процесс принятия управленческих решений. 
Этапы принятия управленческих решений. 
Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 
Риски и неопределенная внешняя среда. 
Компромиссы при принятии управленческих решений. 
Время и изменяющая среда. 
Методы принятия управленческих решений. 

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

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются стандартно 
оборудованные лекционные аудитории, компьютерный класс, специализированная 
аудитория с ПК и компьютерным проектором. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Расчетные задания, ответы на устные вопросы, тесты, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.10 Корпоративная отчетность 
Цель изучения дисциплины Формирование у студента профессиональных компетенций, связанных с решением 



профессиональных задач по формированию финансовой отчетности организации, в том 
числе корпоративных структур 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.10 

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

Знать: 
- теоретические положения бухгалтерского учета, основанные на истории его развития и 
современных тенденциях мировой практики, формирования корпоративной отчетности; 
- сущность, виды, содержание корпоративной отчетности, представляемой отдельным 
категориям пользователей, различными хозяйственными субъектами; 
- систему сбора, обработки и формирования отчетной информации; 
- проблемы, возникающие в процессе подготовки отчетной информации. 
- о способах и целях использования информации корпоративной отчетности участниками 
рыночных отношений; 
Уметь: 
- использовать систему знаний о принципах формирования отчетной информации в 
процессе составления корпоративных отчетов 
- проверять обоснованность представленной отчетной информации; 
- использовать корпоративную отчетность для принятия соответствующих 
профессиональных суждений; 
Владеть: 
- навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем. 

Содержание дисциплины Концептуальный подход к формированию корпоративной отчетности. 
Информационная база корпоративной отчетности. 
Совершенствование учета для целей построения корпоративной отчетности в 
организациях. 
Пояснения к финансовой отчетности. 
Модель корпоративной отчетности организаций. 

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, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.11 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.11 

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.12 Бухгалтерский учет 
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. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.12 

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

Знать: 
- действующие законодательные акты и документы, регламентирующие порядок 
организации и ведения бухгалтерского учета в организации; 
- элементы методов бухгалтерского учета; 
- порядок сбора основных экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
Уметь: 
- составить сводную бухгалтерскую отчетность на основе первичных данных. 
Владеть: 
- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации. 

Содержание дисциплины Бухгалтерский учет в системе хозяйственного учета. 
Этапы становления бухгалтерского учета. 
Пользователи бухгалтерской информации. 
Сущность и функции бухгалтерского учета как информационной системы. 
Характеристика бухгалтерской профессии. 
Требования к содержанию бухгалтерского образования. 
Международные тенденции развития бухгалтерской профессии. 
Перспективы развития бухгалтерского учета и отчетности. 
Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. 
Капитальное уравнение бухгалтерского учета Актив и пассив баланса, их структура. 



Виды бухгалтерских балансов. 
Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс. 
Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение и назначение. 
Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. 
Субсчета. 
Сущность и значение двойной записи на счетах. 
Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 
Классификация счетов по экономическому содержанию. 
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации. 
Классификация, понятие и виды бухгалтерской отчетности, общие требования к ней. 
Состав бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее представления. 
Подготовительная работа перед составлением годового отчета. 
Бухгалтерский баланс: содержание актива, оценка его статей. 

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, экзамен 

Б1.В.ОД.13 Управление проектом 
Цель изучения дисциплины Целью данного курса является подготовка специалиста, владеющего основными 

современными методами управления проектами и имеющими практические навыки 
использования этих методов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.13 

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

Знать: 
− основные понятия и определения управления проектами; 
− основные типы проектов; принципы системной организации проекта; 
− основы бизнес-планирования; 
− методы и критерии оценки эффективности проекта; 
− методы оценки рисков проекта и учета инфляции при разработке проектов; 
− основные организационные структуры управления проектами; 
− формы и методы финансирования проектов; 
− методы декомпозиции проектов и сетевого планирования; 
− методы контроля и регулирования при реализации проекта; 
− типы программного обеспечения для управлении проектами.  

Уметь: 
− формулировать цели проекта; 
− формировать требования, предъявляемые к проекту; 
− составлять денежные потоки проекта и определять условия его финансовой 

реализуемости; 
− рассчитывать критерии эффективности проекта; 
− проводить анализ рисков проекта; проводить декомпозицию проекта; 
− составить сетевой график реализации проекта; 

Владеть: 
− навыками применения полученных теоретических знаний на практике, в том 

числе: определения цели проекта и основных требований к проекту; 
− составления денежных потоков проекта и определения условий его финансовой 

реализуемости; 
− расчета критериев эффективности проекта; 
− проведения анализа рисков проекта; 
− проведения декомпозиции проекта; составления сетевого графика реализации 

проекта 
Содержание дисциплины Проектно-ориентированный подход в менеджменте. 

Актуальность и понятие проектного управления. 
Участники проекта. 
Виды проектов. 
Особенности проектного управления. 
Содержание управления проектом. 
Разработка концепции проекта. 
Организационная структура управления проектами. 
Планирование проектов. Оценка экономической эффективности проектов. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, инструментальные и 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

программные средства настенный экран и другое оборудование. Для проведения 
лабораторных работ необходим оборудованный компьютерный класс с выходом в сеть 
Интернет и доступом к ресурсам. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.14 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.14 

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 

Экзамен 

Б1.В.ОД.15 Управление стоимостью компании 
Цель изучения дисциплины ознакомление с концептуальными и методологическими основами и методическим 

инструментарием построения системы финансового обеспечения деятельности компании 
Место дисциплины в 
учебном процессе 

Б1.В.ОД.15 

Формируемые компетенции ОПК-4 
Знания, умения и навыки Знать: 

- предмет, цели, принципы, стандарты и процесс оценки стоимости предприятия; 
- функции сложного процента; 
- информационное обеспечение процесса оценки; - методы доходного, сравнительного и 
затратного подходов к определению стоимости предприятия и его активов; 
- теоретические подходы к управлению предприятием через его стоимость; 
- место корпоративной стратегии в создании стоимости предприятия; 
- теоретические основы проведения инвестиционного анализа на основе оценки стоимости 
предприятия; 
- ключевые факторы стоимости предприятия.  
Уметь: 
- выявлять и анализировать факторы, учитываемые при оценке стоимости предприятия; 
- дисконтировать денежные потоки; 



- оценивать стоимость активов (недвижимости, машин, оборудования, транспортных 
средств, нематериальных активов); 
- использовать результаты оценки для управления оборотным капиталом предприятия; - 
использовать в качестве критерия принятия управленческих решений величину рыночной 
стоимости предприятия; 
- проводить инвестиционный анализ на основе оценки стоимости предприятия. 
Владеть: 
- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации; 
- методикой разработки модели управления стоимостью предприятия; 
- навыками использования в качестве критерия принятия управленческих решений 
величину рыночной стоимости предприятия; 
- навыками проведения инвестиционного анализа на основе оценки стоимости 
предприятия. 

Содержание дисциплины Основные понятия оценки стоимости компании. Концепция управления стоимостью 
предприятия и ее взаимосвязь с оценкой бизнеса. Методологические основы оценки 
стоимости компании. Применение доходного и сравнительного подходов к оценке 
стоимости компании. Доходный подход к оценке стоимости компании. Сравнительный 
подход к оценке стоимости компании. Применение затратного подхода к оценке 
стоимости компании. Затратный подход к оценке стоимости компании. Реструктуризация 
компании на основе оценки рыночной стоимости с использованием внутренних факторов 
развития. Анализ деятельности компании. Стратегия стоимостной цепочки. 
Реинжиниринг бизнес-процессов. Реструктуризация управления компанией. 
Реструктуризация компании на основе оценки рыночной стоимости с использованием 
внешних факторов развития. Слияния и поглощения: стратегия, тактика, финансы. 

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  Тесты, рефераты, контрольные работы 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.16 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.В.ОД.16 

Формируемые компетенции ПК-4, ПК-6 
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 

Прикладная физическая культура 
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, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
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, 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. Основы бизнеса 
Цель изучения дисциплины Цель: дать комплексное представление студентам о сущности современного бизнеса, его 

агентах, их функциях, взаимодействиях, роли государства в управлении 
предпринимательством. Задачи: дать студентам знания о сущностных процессах, 
происходящих в бизнесе; функциях, осуществляемых предпринимателями; видах 
предпринимательской деятельности; особенностях бизнеса в различных сферах 
экономики. Познакомить студентов с правилами и условиями создания, регистрации, 
реорганизации и ликвидации предприятий. Сформировать понимание современной 
конкуренции, ее сущности, видов, форм; показать существующие в бизнесе 
конкурентные стратегии, условия и правила их применения. Дать представление о 
договорных отношениях предпринимателей с бизнес партнерами; сформировать 
понятие сущности сделок, договоров, оферты, рассмотреть их виды; осветить 
специфику изменения, расторжения договоров, решение экономических споров; 
раскрыть проблемы недействительных, ложных, мошеннических сделок. Изучить 



существующие организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, 
их особенности, преимущества и недостатки для различных видов бизнеса; рассмотреть 
внутрифирменное предпринимательство. Дать понятие инфраструктуры бизнеса; ее 
составляющих; раскрыть соотношение бизнеса и его инфраструктуры. Сформировать у 
студентов понимание социальной ответственности предпринимателя; показать основные 
ее сферы; выделить и охарактеризовать социальные группы и их экономические 
интересы; показать взаимосвязь социальной ответственности с прибыльностью бизнеса. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.1.1. 

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

Знать: 
- об особенностях современного бизнеса, деятельности физических, юридических лиц, 
государственных органов, внешней и внутренней среды организаций; 
- специфику современного бизнеса; 
- существующие сферы предпринимательства и их особенности; 
- порядок создания, регистрации, реорганизации и ликвидации компаний; 
- сущность конкуренции; возможности и угрозы, возникающие на рынке; 
- взаимозависимость бизнеса и его инфраструктуры; 
- экономические интересы субъектов бизнеса, их соотношения; 
- сущность социальной ответственности, ее соотношение с прибыльностью организации. 
Уметь: 
- ставить стратегические цели и формулировать практические задачи, связанные с 
реализацией на предприятии профессиональных функций; 
- находить решения типовых задач, в том числе в нестандартных ситуациях, и решать 
нестандартные задачи, возникающие в работе; 
- самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического подхода. 
Владеть: 
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-модели; 
- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Содержание дисциплины Основные понятия и положения. 
Система современного бизнеса. 
Виды предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы предпринимательства в России. 
Организация и регистрация предпринимательской фирмы. 
Реорганизация и ликвидация фирмы. 
Современные проблемы ведения бизнеса. 
Конкуренция в системе бизнеса. Коммерческие сделки. 
Инфраструктура бизнеса. 
Социальная ответственность бизнесмена. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятие, 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.1.2 Управление изменениями 
Цель изучения дисциплины Формирование системы знаний базовых положений современной теории управления 

изменениями в организации, и выработка навыков применения теории управления 
организационными изменениями в практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.1.2 

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

Знать: 
основные теоретические концепции, базовые подходы и модели управления 
организационными изменениями; этапы проектирования изменений; модели реализации 
организационных изменений. 
Уметь: 
оценить возможности реализации организационных изменений, анализировать основные 
источники сопротивления в организации и выбрать методы преодоления сопротивления; 
применить на практике основные методики реализации изменений в организации. 
Владеть: 
практическими навыками оценки вероятности неблагоприятных воздействий на 
внедрение организационных изменений; навыками разработки программы изменений в 



организации и участвовать в их реализации. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретические основы управления изменениями 

Понятие, содержание и классификация организационных изменений 
Подходы к реализации организационных изменений. 
Модели управления изменениями 
Организационные изменения в жизненном цикле компании. 
Управление изменениями организационных структур по стадиям жизненного цикла 
организации. 
Раздел 2. Методы и модели организационных изменений 
Ведущие направления организационных изменений, механизмы и инструменты их 
реализации. 
Методы управления изменениями. 
Модели принятия управленческих решений 
Стратегия изменений. 
Процесс изменений 
Управление изменениями в организационном поведении. 
Сопротивление изменениям. 
Методы преодоления сопротивления изменениями и вовлечение персонала в изменения 
Организационная культура в управлении организационными изменениями. 
Роль человеческих ресурсов и службы управления персоналом в осуществлении 
организационных изменений. 
Разработка и реализация программ и проектов организационно-управленческих 
нововведений 

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

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление человеческими ресурсами 
Цель изучения дисциплины Цель изучения дисциплины заключается в изучении организационно-экономических 

отношений по поводу управления персоналом на уровне организации и ознакомление 
студентов с теорией и практическими методами работы по управлению персоналом. 
Задачи изучения дисциплины изучить научные основы управления персоналом; 
обучиться формам, методам и правилам работы с персоналом организаций; 
сформировать новое мышление в отношении принципов формирования и использования 
персонала организации любой формы собственности и механизма управления им; 
овладеть системным подходом к управлению персоналом, освоить понятия, категории и 
законы, регулирующие отношения по поводу управления персоналом; овладеть 
навыками анализа кадровой ситуации, кадрового планирования, набора, отбора, 
стимулирования, адаптации, карьерного продвижения, обучения, оценки персонала; 
овладеть методами стратегического и тактического управления персоналом, научиться 
разрабатывать обоснованные решения по вопросам управления персоналом. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.2.1 

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

Знать: 
формы и методы работы с персоналом в системе управления государственной или 
частной организацией, принципы управления персоналом, которые соответствовали бы 
миссии, морали, этике данной организации и требованиям Трудового Кодекса РФ. 
Уметь: 
обладать базовыми знаниями современной теории и методологии управления 
персоналом; знать и владеть основными и специальными методами анализа, 
проектирования, правилами и принципами управления персоналом 
Владеть: 
Способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Содержание дисциплины Система управления персоналом. 
Теория и практика организации работы с персоналом 
Кадровое планирование 
Набор персонала 
Отбор персонала 
Трудовая адаптация персонала 
Трудовая мотивация и стимулирование труда 



Развитие и обучение персонала 
Управление карьерой персонала 
Оценка персонала организации 

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

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания, практические задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.2.2 Конфликтология 
Цель изучения дисциплины Изучение объективной и субъективной природы социальных конфликтов, их 

непосредственных причин и мотивов, типов конфликтов и методов их разрешения 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.2.2 

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

Знать: 
− структуру и характеристики конфликта и конфликтной ситуации; 
− особенности общения в коллективе; 
− основные причины и источники внутриличностных, межличностных 

конфликтов; 
− методы работы над самообразованием в контексте конфликтологических 

проблем; 
− основные этапы развития конфликтологической мысли; 
− понятие структуры социального конфликта; 
− основные виды социальных конфликтов; 
− динамику и формы развития конфликтных ситуаций; 

Уметь: 
− констатировать и прогнозировать степень конфликтности в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные 
различия; 

− проводить самодиагностику межличностных причин и источников конфликта и 
выбирать необходимые методы работы над самообразованием; 

− предотвращать и погашать конфликты; 
− подбирать адекватные ситуации методы и современные технологии управления 

персоналом; 
Владеть: 

− навыками толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных различий; 

− навыками критического восприятия информации; 
− навыками предупреждения, разрешения и управления конфликтами в 

различных сферах общественной жизни. 
Содержание дисциплины Конфликтология в системе научных знаний. 

Конфликт как социальный феномен. 
Динамика конфликта. 
Управление конфликтами 

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

Интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные и самостоятельные работы, проверка конспектов первоисточников, 
промежуточное тестирование 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.3.1 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.3.1 

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

Знать: 
Об особенностях расчета многовалютных инвестиционных проектов и проведении 
расчетов в условиях неоднородной инфляции. 
Уметь: 
Знать: 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 /Лек/ 
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, тестовые задания, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.3.2 Стратегия ведения переговоров в конкурентной среде 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины стратегии ведения переговоров в конкурентной 

среде являются освоение теоретических знаний в области организации переговоров и 
стратегий ведения переговорного процесса, приобретение умений использовать эти 
знания в профессиональной деятельности и формирование необходимых 
общекультурных и профессиональных компетенций 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.3.2 

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

Знать: 
− подходы к разработке организационно-управленческих решений; 
− правила обсуждения и внесения встречных предложений; 
− способы маневрирования в переговорном процессе; 
− подходы к подготовке и проведению сложных переговоров 

Уметь: 
− оценивать возможность их применения в условиях переговорного процесса; 
− анализировать особенности структурирования бизнес-диалога; 
− умеет выявить особенности бизнес-диалога в условиях конкурентной среды; 
− использовать основные тактики защиты и нападения; 
− разрабатывать системный, стратегический подход к подготовке и проведению 

сложных переговоров 
Владеть: 

− умениями самостоятельно принимать решения в нестандартных ситуациях; 
− умениями на основе проведения переговоров заключать договоры и 

контролировать их выполнение; 
− способностью к самоанализу и оценке проведенных переговоров как 

дальнейшей стратегии организации и развития качеств успешного переговорщика в 
условиях конкурентной среды 

Содержание дисциплины Основные понятия деловых переговоров. 
Специфика бизнес-проектов. 
Планирование переговоров. 



Аспекты проведения деловых переговоров. 
Особенности бизнес-диалога в условиях конкурентной среды. 
Правила обсуждения и внесения встречных предложений. 
Основные тактики защиты и нападения. 
Способы маневрирования в переговорном процессе. 
Анализ и отчет проведенных переговоров как реализация выработки дальнейшей 
стратегии. 

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

Стандартно оборудованные аудитории, ноутбук, проектор, доступ в Интернет. 
Программы MS Office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Групповые дискуссии, доклады, творческие задания, проект. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.4.1 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.4.1 

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.ДВ.4.2 Финансы социальной среды 
Цель изучения дисциплины - формирование знаний в области финансирования отдельных отраслей социальной 

сферы с учетом современных проблем и перспектив их реформирования; 
- формирование навыков использования полученных знаний в научной, педагогической 
и практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.4.2 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− понятие и структуру отраслей социальной сферы в РФ и за рубежом; 
− источники финансирования отдельных отраслей социальной сферы; 
− особенности расходования средств по реализации задач отраслей социальной 

сферы; 
− современные проблемы и перспективы реформирования социальной сферы в 

РФ и за рубежом. 
Уметь: 

− разграничивать основные источники доходов по отраслям социальной сферы; 
− определять избыток (недостаток) средств на покрытие основных расходов 

отдельных отраслей социальной сферы; 
− выделять возможные (альтернативные источники покрытия расходов на 

социальное обслуживание). 
Владеть навыками: 

− научной постановки проблем, связанных с развитием социальной сферы и ее 
отдельных отраслей; 

− использования приемов сравнительного анализа различных теоретико-
методологичеких подходов в исследовании сущности и проблем социальной сферы; 

− обоснования возможных перспектив реформирования социальной сферы в 
современных экономических условиях. 

Содержание дисциплины Понятие и основные черты социальной сферы. 
Отрасли и виды учреждений социальной сферы. 
Расходы государства на социальную сферу. 



Иные источники финансирования отраслей социальной сферы. 
Финансовые основы систем образования и здравоохранения. 
Финансирование сферы жилищно-коммунального хозяйства. 
Система социальной защиты населения. 
Особенности финансов иных отраслей социальной сферы. 

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

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания, рефераты, устные опросы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.5.1 Теория экономических игр 
Цель изучения дисциплины - дать представление об основных понятиях и положениях теории игр, а также о 

возможностях ее применения для анализа социально-экономических процессов; 
- рассмотреть способы нахождения оптимальных стратегий поведения в экономических 
ситуациях на основе теории игр; 
- научить студентов навыкам построения игровых моделей реальных социально-
экономических ситуаций и процессов; 
- познакомить с алгоритмами решения игровых моделей; 
- обучить способам и инструментам реализации алгоритмов численного решения 
игровых моделей на компьютере. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.5.1 

Формируемые компетенции ПК-4, ПК-11 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− об основных концепциях решений игр: равновесие в доминантных стратегиях, 

равновесие Нэша, равновесие Штакельберга, эволюционно-стабильное равновесие, 
совершенное равновесие в подыграх, Парето-оптимум, ядро. 
Уметь: 

− методы нахождения решений для таких классов игр, как статические и 
динамические игры с полной информацией, иерархические игры, кооперативные игры; 

− способы нахождения оптимальных стратегий поведения в экономических 
ситуациях на основе теории игр; 

− алгоритмы решения игровых моделей. 
Владеть: 

− построения игровых моделей реальных социально-экономических ситуаций и 
процессов; 

− нахождения графически и аналитически множества игровых решений разных 
типов и оптимальные стратегии участников и интерпретировать их экономически для 
выработки практических рекомендаций поведения в условиях неопределенности, 
конфликта и взаимодействия; 

− алгоритмизации и программной реализации методов теоретико-игрового 
нахождения оптимальных решений. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Базовые понятия теории игр и возможности ее применения в решении 
социально-экономических задач 
Игровые ситуации. Принципы и особенности применения теории игр. 
Базовая терминология. Классификация игр. 
Формализация игры в стратегической и развернутой формах. 
Прототипные игры: «дилемма узников», «семейный спор», «встреча в Нью-Йорке» и др. 
Проблема оптимальности решения. Подходы к нахождению оптимального решения 
игры. 
Построение игровых моделей реальных социально-экономических ситуаций и их 
представление в нормальной и развернутой форме. 
Построение игровых моделей на основании различных принципов классификации игр 
Обсуждение возможностей применения теории игр. 
Раздел 2. Игры с нулевой суммой. Матричные игры 
Критерии оптимальности и принципы решения матричных игр в чистых стратегиях. 
Смешанное расширение матричных игр. 
Равновесие Нэша-фон Неймана. Иллюстрация подхода к решению в простейшем случае 
(2х2-игра). 
Возможности графического решения игр mx2, 2xn. Сведение матричной игры к задаче 
линейного программирования. 
Аппроксимационные методы решения матричных игр. Метод Брауна-Робинсон. 
Матричные игры: решения в чистых и смешанных стратегиях. Нахождение седловых 
точек. Построение и решение модельных задач в смешанных стратегиях. Графическое и 
аналитическое решение задач для случая (2х2). Построение и решение модельных задач 



для случаев (mх2), (2xn). 
Алгоритм сведения матричной игры к задаче линейного программирования. 
Постановка и решение модельных задач. Реализация алгоритма на компьютере. 
Итеративные алгоритмы  решения матричных игр. 
Решение модельных задач. Реализация алгоритма на компьютере. 
Итеративные алгоритмы  решения матричных игр. Решение модельных задач. 
Раздел 3. Биматричные игры. 
Приемлемые ситуации и ситуации равновесия. 
Свойства оптимальных решений. 
Построение игровых неантагонистических моделей. Графическое решение. 
Возможности и ограничения сведения биматричных игр к матричным. Решение задач. 
Раздел 4. Статические игры с непрерывными стратегиями и полной информацией 
Функции наилучшего отклика. Равновесие Нэша в статических играх с непрерывными 
стратегиями. 
Модели рынка в условиях монополии и олигополии. Модели рыночной конкуренции и 
конкурентного равновесия. Олигополия Курно. Олигополия Бертрана. 
Раздел 5. Динамические игры с непрерывными стратегиями и полной 
информацией 
Принцип обратной индукции. Подигры и совершенное равновесие в подиграх. Игра 
Штакельберга. 
Принцип обратной индукции в решении динамических игр. Решение задач. 
Повторяющиеся игры. Решение задач. 
Статические и динамические игры с полной информацией и непрерывными 
стратегиями. Решение задач с помощью специализированных математических 
программ. 
Раздел 6. Кооперативные игры и их экономическая интерпретация 
Коалиция. Дележи. Понятие равновесия в кооперативной игре. Ядро. 
Вектор Шепли. 
Экономические приложения теории кооперативных игр. Решение задач. 
Раздел 7. Статистические игры. 
Подходы к решению "игр с природой" 
Решение статистических игр. 
Раздел 8. Теория игр и теория полезностей: включение в теоретико-игровые 
методы отношения игроков к риску 
Типы отношение к риску. Функции полезности. 
Самостоятельная подготовка по темам курса 

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

Система moodle, интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, домашние задания и контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.5.2 Теория аукционов 
Цель изучения дисциплины Освоение студентами такого раздела теории дизайна экономических механизмов, как 

теория аукционов 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.5.2 

Формируемые компетенции ПК-4, ПК-10 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- основные принципы функционирования экономических механизмов 
- классификацию аукционов 
Уметь: 
- строго доказывать все утверждения, сделанные при изложении материала курса 
Владеть: 
- терминологией и методами теории дизайна экономических механизмов, включая 
теорию аукционов 

Содержание дисциплины Аукционы: первые примеры. Основные виды аукционов. Современные аукционы. 
Игровое представление аукционов Проблемы теории и практики аукционов. 
Викри: Теорема об эквивалентности доходов. Ограничения теории. Аукционы с общей 
информацией. “Проклятие победителя”. Упорядочение аукционов по ожидаемым 
доходам. 
Оптимальные аукционы 
Одновременные аукционы. Проблема стратегического снижения спроса крупными 
участниками. Аукцион равномерной цены и его неэффективность. Аукцион Аузубеля. 
Сравнение с комбинаторным аукционом Викри. Аукционы FCC, 1994 – 1998: правила, 
стратегии участников, результаты. “Нечестные стратегии”: шифрованные ставки.  



Одновременные аукционы для нескольких объектов. 
Эффективные аукционы. Неэффективность реальных аукционов и трудности 
имплементации эффективных механизмов. Связь оптимальности и эффективности. 
Несимметричные аукционы. Аукционы с бюджетным ограничением. 
Плата за вход. Эффективность решения об участии в аукционе. Влияние 
дополнительного участника на результаты аукциона. 
Участие в аукционе. 
3G аукционы в Европе: правила, стратегии, результаты. Раздел рынка и регулирование. 
Повышение конкуренции: англо-голландский аукцион. 
Европейские аукционы мобильного спектра 
Продажа товаров на Интернет-аукционах. Правила и стратегии: преимущество 
последних ставок. Открытость как способ поддержания сговора. 
Интернет-аукционы 
Альтернативные способы закупок и продаж 
Опыт использования аукционов в системе публичных закупок. Проблемы 
эффективности. 
Аукционы в системе публичных закупок 
Обзор электронных площадок и их функциональности. Проведение аукционов и участие 
в них на основе площадки РТС-Тендер. 
Электронные площадки для проведения аукционов в России. 

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

1. ERP система 1С: Управление производственным предприятием. 
2. MS Office – пакет офисных программ 
3. Internet Explorer – Интернет-браузер 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.6.1 Государственные и муниципальные финансы 
Цель изучения дисциплины дать комплексное представление о многогранной системе финансовых отношений, 

функционирующих в общественном производстве и обслуживающих все его сферы и 
секторы; об основах управления финансовыми потоками, принципами организации 
финансов экономических субъектов и финансовой базы деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.6.1 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-7 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− о происходящих в финансовой сфере изменениях; 
− видеть причины и последствия эволюции финансовых отношений, изменения 

финансового механизма и органов управления финансами; 
− правовые акты в области оказания государственных и муниципальных услуг 

физическими и юридическими лицами; 
− основные статистические показатели в области финансов, применительно к 

различным уровням и формам собственности; 
Уметь: 

− анализировать происходящие в стране финансовые процессы, давать им 
объективную оценку, находить пути выхода из кризисных ситуаций; 

− анализировать услуги по уровням (государственные и муниципальные услуги); 
− применять законодательство РФ в области оказания государственных и 

муниципальных услуг физических и юридических лиц; 
− анализировать государственные услуги на региональном уровне по уровням; 

Владеть: 
− приобрести навыки использования теоретических знаний для принятия верных 

практических решений; 
− технологиями, приемами разработки и составления документов для оказания 

государственных и муниципальных услуг физических и юридических лиц на всех 
уровнях власти; 

− технологиями, приемами разработки и составления документов для оказания 
государственных и муниципальных услуг физических и юридических лиц на 
региональном уровне. 

Содержание дисциплины Сущность и содержание финансов. Характеристика звеньев финансово-кредитной 
системы. Система налогов, формирующих государственный и муниципальный 
бюджеты. Государственный бюджет: принципы устройства и основные функции. 
Бюджетный процесс. Принципы формирования бюджетов разных уровней. Доходы и 
расходы, составление и исполнение. Дефицит и профицит бюджета. Внебюджетные 
фонды и их роль в формировании государственных и муниципальных финансов. 
Финансы предприятий и организаций как основа формирования муниципальных 



финансов. Финансовый рынок. Банковская система. Центральные банки. Коммерческие 
банки. Рынок страховых услуг в РФ. Федеральные и муниципальные финансовые 
институты. Управление государственными и муниципальными закупками. 

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

Интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.6.2 Бюджет и бюджетная система 
Цель изучения дисциплины сформировать понимание огромной роли бюджета в обеспечении экономического роста, 

социального мира и благосостояния населения РФ; научить разбираться во всех 
основных аспектах функционирования бюджетной системы, содержании бюджетного 
процесса и межбюджетных отношений. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.6.2 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-7 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные подходы к анализу налогово-бюджетной политики, сущность и механизмы 
составления прогнозов социально-экономического развития любой территории страны, 
и порядок разработки перспективного финансового плана – проекта бюджета; 
Уметь: 
применять изученные нормативные акты и аналитические материалы в определенных 
ситуациях, анализировать происходящие в стране бюджетные процессы, давать им 
объективную оценку, определять их роль в условиях рынка; 
Владеть: 
базовыми концепциями принятия стратегических решений на микроуровне и 
некоторыми основными методами диагностики и прогнозирования налогово-
бюджетных показателей федерации, региона и муниципалитета. 

Содержание дисциплины Необходимость и зарождение бюджетных отношений. Бюджет как экономическая 
категория. Бюджет как основной финансовый план государства, субъектов федерации и 
органов местного самоуправления. Роль бюджета в регулировании рыночной 
экономики. Характерные черты для бюджета страны, функционирующей в рыночной 
экономике. Функции бюджета. Сбалансированность и несбалансированность (дефицит, 
профицит) бюджета. Причины дефицита, его пределы и источники финансирования 
дефицитов бюджетов в Российской Федерации. Профицит и Стабилизационный фонд в 
Федеральном бюджете. Источники формирования Стабилизационного фонда и порядок 
управления средствами Стабилизационного фонда Российской Федерации. Последние 
изменения в управлении Стабилизационным фондом. Поправки в бюджетный кодекс 
относительно Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Понятие 
«бюджетное устройство» и «бюджетная система». Принципы построения бюджетной 
системы. Звенья и виды бюджетов, их характеристика, взаимосвязь между звеньями 
бюджетной системы и межбюджетные отношения. Принципы распределения доходов и 
расходов между бюджетами. Понятие «консолидированный бюджет» Российской 
Федерации. Консолидированные бюджеты субъектов РФ. Консолидированные местные 
бюджеты. Роль консолидированного бюджета в системе статистических финансовых 
показателей. Использование показателей консолидированных бюджетов в бюджетном 
планировании. Характеристика консолидированного бюджета РФ текущего года. 

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

Интернет-источники 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.7.1 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.7.1 

Формируемые компетенции ПК-6 
Знания, умения и навыки, Знать: 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

- 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 

Интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.7.2 Экономика отраслевых рынков 
Цель изучения дисциплины изучение основных моделей формирования и функционирования разного рода 



рыночных структур, принципов поведения фирм на разных рынках, последствия такого 
поведения для экономики в целом, варианты отраслевой политики государства. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.7.2 

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

Знать: 
Экономические основы отраслевых рынков, закономерности функционирования 
отраслей, рынков и фирм, инструментарий экономического анализа исследования 
рыночных структур, прикладные знания в сфере развития возможностей и 
необходимости государственного регулирования отраслевой структуры 
Уметь: 
самостоятельно использовать полученные знания в процессе последующего обучения в 
соответствии с учебными планами подготовки специалистов и практической 
деятельности 
Владеть: 
социальной и экономической терминологией и лексикой данной дисциплины, а также 
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории отраслевых рынков 
и практикой ее развития 

Содержание дисциплины Введение в экономику отраслевых рынков 
Монопольная власть фирмы и концентрация продавцов на рынке 
Государственная политика формирования и регулирования отраслей 

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

1. Всем, кто учится: http://www.alleng.ru  
2. Основной образовательный портал: http://economicus.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Опрос, тестирование эссе, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.8.1 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.ДВ.8.1 

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 дегриссирующие 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.ДВ.8.2 Управленческий анализ в отраслях 
Цель изучения дисциплины Цель дисциплины специализации «Управленческий анализ в отраслях» - изучение 

особенностей методики и организации проведения экономического анализа в отличных 
от промышленности отраслях деятельности: строительстве, торговле и других. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.8.2 

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

Знать: 
− особенности экономики и организации коммерческой деятельности в каждой 

отрасли (строительство, торговля); 
− цели и направления анализа деятельности, источники информации, специфику 

методик расчета и анализа показателей; 
− возможности применения результатов анализа в конкретных условиях. 

Уметь: 
− систематизировать информацию различных источников для проведения 

анализа: формировать аналитические таблицы, группировать и рассчитывать показатели, 
производить их сравнение и давать оценки; преобразовывать показатели, моделировать 
зависимости между ними и определять взаимосвязи; 

− проводить факторный анализ для выявления причин изменения показателей, 
формулировать выводы и предложения по полученным результатам; 

− выработать мероприятия по результатам анализа; 
− обосновать эффективность предлагаемых мер по улучшению результатов 

деятельности организации; 
− показать пользователям способы повышения экономической безопасности в 

конкретных условиях. 
Владеть: 

− навыками поиска и систематизации информации различных источников; 
− методами расчета, преобразования и анализа показателей; 
− способностями формулировать мероприятия по обеспечению экономической 

безопасности организаций в каждой отрасли и оценивать их эффективность; 
− навыками выработки и обоснования управленческих решений по результатам 

анализа. 
Содержание дисциплины Сущность и правовые аспекты инвестиционной деятельности. Субъекты 

инвестиционной деятельности. Анализ объемов капитальных вложений. Анализ 
выполнения плана по вводу объектов. Анализ незавершенного строительства. Анализ 
расходов застройщика. Анализ финансовых результатов застройщика по деятельности, 
связанной со строительством. Анализ источников финансирования капитального 
строительства. Управленческие решения, принимаемые по результатам анализа. Анализ 
инвестиционной деятельности застройщика Сущность и правовые аспекты 
инвестиционной деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности. 
Информационное обеспечение принятия управленческих решений в подрядной 
строительной организации (ПСО). Анализ выполнения планов по объемным 
показателям ПСО. Анализ продолжительности строительства объектов. Особенности 
анализа основных фондов в строительстве. Анализ себестоимости строительных работ. 
Анализ накладных расходов ПСО. Анализ потерь от брака в строительстве. Анализ 
расчетов с заказчиками и с партнерами по строительству объектов. Оптимизация 
показателей деятельности ПСО. Направления повышения эффективности строительного 
производства. Анализ выполнения планов по показателям деятельности ПСО 
Особенности деятельности организаций оптовой и розничной торговли, их значение для 
современного этапа развития экономики. Задачи и информационное обеспечение 
анализа товарооборота. Общий анализ товарооборота. Анализ товарооборота по составу, 
видам, формам оборота. Анализ ритмичности продаж. Анализ обеспеченности и 
эффективности использования товарных ресурсов. Характеристика товарного баланса 
торговой организации. Классификация товарных запасов и их анализ. Анализ 
товарооборачиваемости. Управленческие решения по повышению товарооборота и 
оптимизации товарных запасов. Основные понятия и задачи анализа издержек 
обращения. Информационная база для анализа издержек обращения. Анализ состава, 
структуры и динамики издержек обращения. Факторный анализ издержек обращения. 
Анализ издержек обращения по статьям. Резервы снижения издержек обращения. 
Влияние издержек обращения на финансовые результаты торговой организации. 



Управленческие решения по оптимизации объема товарооборота, издержек обращения и 
прибыли. 

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

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

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, доклады, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.9.1 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.ДВ.9.1 

Формируемые компетенции ПК-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 
программные средства 

Интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.9.2 Корпоративные информационные системы 
Цель изучения дисциплины получение студентами знаний об общих принципах работы КИС, их архитектуре, 

применении их функциональных возможностей в экономической сфере, а также 
выработка практических навыков эксплуатации систем данного класса. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.9.2 

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

Знать: 
- основные принципы и методы управления предприятиями с использованием 
современных информационных систем и технологий, архитектуру корпоративных 
информационных систем, 
- основные положения стандарта управления промышленными предприятиями MRPII, 



знать назначение всех модулей, составляющих MRPII(ERP–Enterprise resource planning)-
систем, 
- классификацию корпоративных систем управления, предлагаемых для внедрения на 
предприятиях, характеристики наиболее известных и реально внедряемых в мире ERP-
систем. 
Уметь: 
- проводить сравнительный анализ всего многообразия типов КИС с целью выбора 
наиболее приемлемого варианта для внедрения на предприятии в зависимости от 
предметной области; 
- применять основные средства новых информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
- проводить теоретические и экспериментальные исследования, включающие поиск и 
изучение необходимой научно-технической информации, анализ и интерпретацию 
полученных данных в области использования информационных систем управления. 
Владеть: 
- методами и приемами работы в ERP - системе 1С: Управление производственным 
предприятием, на основании опыта, полученного при выполнении лабораторных работ; 
- основными критериями оценки КИС при выборе и внедрении данных систем на 
современных предприятиях различного масштаба и профиля; 
- методами и приемами для решения основных проблем, возникающих при внедрении 
ERP систем 

Содержание дисциплины Развитие методологии управления MRP II и MRP-систем: предпосылки, сфера 
применения. Планирование потребности в материалах (Material requirements planning): 
MRPI. MRPI/CRP. Планирование ресурсов производства (Manufacturing resource 
planning — MRP II). Планирование ресурсов предприятия (Enterprise resource planning 
— ERP). 
Примеры ЕRР-систем, выбор и внедрение ЕRР-систем. 
Состав нормативно-справочной информации о продуктах и предприятии. Данные об 
используемых единицах измерения. Данные о номенклатурных позициях. Понятие 
структуры продукта. Понятие спецификации, виды спецификаций. Понятие 
технологического маршрута, виды технологических маршрутов. Понятие 
конструкторского изменения, управление конструкторскими изменениями. 
Укрупненное планирование (Aggregate planning). Виды планов в MRP II, их иерархия и 
характеристики. Планирование ресурсного обеспечения производства: иерархия и 
характеристики планов обеспечения ресурсами. Планирование продаж и операций. 
Планирование потребности в ресурсах. 
Разработка главного календарного плана производства. Укрупненное планирование 
потребности в мощностях (Rough Cut Capacity Planning). Планирование потребности в 
материалах (MRP). Планирование потребности в мощностях (CRP). 
Планирование производства и закупок в MRP II. 
Функции и виды запасов. Характеристика систем управления запасами: с непрерывным 
и периодическим обновлением данных. АВС-анализ. База данных о запасах. Типы 
операций (транзакций) с запасами. Фактический и нормативный (backflush) отпуск 
запасов со склада. Характеристика мест хранения. Методы контроля адекватности 
данных о запасах: инвентаризация и циклический подсчет. Методы пополнения запасов: 
календарная точка заказа, статистическая точка заказа, периодический осмотр, 
визуальный осмотр. 
Управление запасами 
Понятие и роль снабжения, его место в структуре системы планирования и контроля. 
Классификация приобретаемых объектов. Примерный алгоритм процесса снабжения. 
Определение и описание потребности. Выбор поставщиков. Виды заказов на закупку. 
Жизненный цикл заказа на закупку. Управление работой с поставщиками. 
Управление закупками  
Методика и техника календарного планирования. Статус заказа и статус операции. 
Запуск заказов и диспетчирование. Формирование отчетов об исполнении заказов и 
критерии оценки деятельности. 
Оперативное управление исполнением плана производства 
Управление цепочкой поставок. Понятие и способы оценки уровня обслуживания 
покупателей. Жизненный цикл заказа на продажу. 
Управление заказами на продажу 
Понятие и классификация затрат и систем их учета. Система нормативного учета затрат. 
Расчет себестоимости продукции 
Особенности использования ERP-систем на предприятиях. Принципы организации 
взаимодействия между различными системами предприятия Взаимодействие с 
системами автоматизированного проектирования. Взаимодействие с бухгалтерскими 
системами. 
Практические аспекты применения ЕRР – систем. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 

Интернет-ресурсы 
ERP система 1С: Управление производственным предприятием 



инструментальные и 
программные средства 

MS Office – пакет офисных программ 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.10.1 МСФО 
Цель изучения дисциплины Цель заключается в овладении знаниями и навыками в области составления 

публикуемой бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности, а также в умении применять требования к раскрытию 
информации в финансовых отчетах. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.10.1 

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

Знать: 
− состав финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями 

МСФО; 
− законодательство в области международного учета; 
− принципы составления отчетности по международным стандартам; 
− основное содержание отчетов, подготовленных в соответствии с МСФО; 
− основные положения программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с МСФО; 
− информационную базу для формирования финансовой отчетности по МСФО; 

Уметь: 
− анализировать информацию, используемую в процессе подготовки отдельных 

статей отчетности; 
− отличить концептуальные различия формирования отчетности по российским и 

международным стандартам; 
− оценить качество информации, используемой для подготовки отчетности по 

МСФО; 
− использовать информационные источники для формирования отдельных 

статей финансовой отчетности; 
− выделить основные источники информации для формирования отчетности в 

соответствии с требованиями МСФО; 
− классифицировать источники информации по степени значимости и выделять 

основные для формирования отчетности в соответствии с МСФО; 
Владеть: 

− базовыми знаниями для чтения отчетности; 
− навыками использования информации, содержащейся в отчетности для 

принятия управленческих решений; 
− методами интерпретации информации в целях принятия взвешенных 

управленческих решений; 
− навыками сбора информации для подготовки отдельных форм отчетности; 
− навыками классификации информации для подготовки отдельных форм отчета; 
− навыками подготовки отдельных форм отчета в соответствии с МСФО. 

Содержание дисциплины Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности. Концепция 
подготовки и представления финансовой отчетности. Состав и порядок представления 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Материальные и нематериальные 
активы и активы. Учетная политика предприятия 

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

Интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.10.2 Контроль и ревизия 
Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Контроль и ревизия» является формирование 

теоретических знаний о сущности, содержании, системе организации контрольно-
ревизионной деятельности. А также практических навыков по исследованию 
хозяйственных процессов и финансово-хозяйственных операций с позиции законности, 
достоверности, хозяйственной целесообразности, по проверке обоснованности 
расчетных, прогнозных и плановых производственных и финансовых показателей, по 
выявлению скрытых резервов по повышению эффективности деятельности организации. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.10.2 



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

Знать: 
− основы нормативного регулирования финансового контроля в РФ; 
− теоретические основы контроля как одного из элементов управления 

экономикой и его назначение, взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, 
внутреннего управленческого контроля и ревизии; 

− основные формы, структуру организации, функции, права обязанности и 
ответственность субъектов и объектов контрольно-ревизионной деятельности; 

− формы и методы финансового контроля, этапы и методы проведения 
контрольных мероприятий и оформления их результатов; 

− порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и 
бюджетирования, систему мер по ограничению риска хозяйственной деятельности. 
Уметь: 

− планировать проведение контрольного мероприятия, применять методы 
контроля и ревизии к конкретным объектам проверки, выполнять контрольные действия, 
проводить ревизии, получать доказательства фактов нарушений требований 
законодательства и нормативно - правовых актов, регулирующих деятельность объектов 
финансово- экономического контроля; 

− делать выводы по результатам контроля и давать оценку финансово-
хозяйственной деятельности организации; 

− составлять обобщающие итоговые документы по результатам ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности организации. 
Владеть: 

− навыками по составлению плана и программы ревизии, по проведению 
ревизии, по составлению акта ревизии. 

Содержание дисциплины Теоретические основы финансово-экономического контроля, формы и методы 
финансово-экономического контроля, виды финансово-экономического контроля, 
органы государственного финансово-экономического контроля, ревизия финансово-
хозяйственной деятельности, методы и специальные приемы проведения ревизии, общее 
представление об учете финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
учреждений, порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и 
бюджетирования, порядок и основные методы ревизии бюджетных учреждений. 
Основные направления и разделы ревизии, порядок оформления и реализации 
результатов ревизии 

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

Интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.11.1 Финансовая политика 
Цель изучения дисциплины Целью преподавания дисциплины «Финансовая политика» является освоение 

студентами закономерностей управления финансами предприятия в долгосрочной и 
краткосрочной перспективе, применение основных законов финансового управления в 
систематизированном виде для формирования единой концепции финансового 
управления предприятием, что придает практическую направленность и группирование 
знаний по ранее изученным дисциплинам 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.11.1 

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

Знать: 
− о современных концепциях управления, используемых при формировании 

финансовой политики; 
− знать такие дисциплины, как финансовый менеджмент, инвестиционный 

анализ, бухгалтерский учет, рынок ценных бумаг, налоги и налогообложение, анализ 
финансового состояния др. 
Уметь: 

− анализировать информационные и статистические материалы по оценке 
финансового состояния организации, используя современные методы и показатели такой 
оценки и уметь применять их на практике; 

− использовать методы финансового прогнозирования и планирования, а также 
бюджетирования текущей деятельности; 

− использовать современное программное обеспечение для разработки и 
реализации финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности. 
Владеть: 



− методиками оценки и управления финансовыми рисками; 
− навыками эффективного построения функционально ориентированных схем 

финансового управления 
Содержание дисциплины Экономическая сущность финансовой политики. Информационное обеспечение 

формирования финансовой политики. Применение планирования и прогнозирования в 
формировании финансовой политики. Организации системы ценообразования в 
финансовой деятельности организации. Основные направления формирования 
финансовой политики. 

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

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к Интернет-ресурсам 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.11.2 Управление бизнес-процессами 
Цель изучения дисциплины Изучение курса «Управление бизнес-процессами» имеет следующие цели: 

1. Раскрыть теоретические основы процессного подхода к управлению организацией, 
рассмотреть соотношение функционального и процессного подходов. 
2. Познакомиться с методологией описания деятельности организации, особенностями и 
требованиями к инструментальным системам для моделирования бизнеса. 
3. Познакомиться с принципами обеспечения качества и управлением качеством 
продукции на предприятии. 
4. Показать возможные преимущества реинжиниринга и совершенствования бизнес-
процессов. 
Согласно цели, в процессе изучения студентами дисциплины решаются следующие 
задачи: 
- ознакомиться с понятиями системного и структурного анализа организации; 
- ознакомиться с понятиями, классификацией бизнес-процессов в организации; 
- охарактеризовать процессный подход к управлению организацией; 
- раскрыть общие принципы выделения бизнес-процессов; 
- рассмотреть и сравнить системы управления качеством. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.11.2 

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

Знать: 
- о ходе эволюции бизнеса; 
- подходы к описанию процессов; 
- принципы выделения бизнес-процессов; 
Уметь: 
- выделять и анализировать бизнес-процессы организации. 
Владеть навыками: 
– анализа новых теоретических и прикладных разработок в области процессного 
подхода к управлению организацией; 
– расчета показателей и критериев оценки эффективности процессов организации; 
– самостоятельной исследовательской работы по тематике процессного управления и 
оценки систем менеджмента качества; 
– анализа и обработки исходной информации для оценки эффективности управления. 

Содержание дисциплины Системный подход к управлению организацией. Структурный анализ организации. 
Процессный подход к управлению организацией. Процессы организации, их 
взаимосвязь. Классификация процессов организации. Техника пошагового выделения 
процессов. Управление бизнес-процессами. Регламентация процессов. Распределение 
функций между процессами. Определение системы показателей для процесса 
«Управление финансами». Регламентация процесса. Распределение ответственности за 
работы в процессе. Сущность подходов и методов в управлении качеством. 
Терминология в области качества. Управления качеством на основе процессного 
подхода. Международные стандарты ИСО. Техническое регулирование в РФ. 

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

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 


