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Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль Финансы и кредит 

 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов 

осознанный интерес к родной истории, которая содержит в себе мудрость 

поколений предков и богатое духовное наследие; при этом искренний 

интерес и уважение к Отечественной истории является показателем 

нравственной зрелости человеческой личности; знание истории своей страны 

позволяет объективно оценивать современность сквозь призму прошедших 

эпох. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 в области аналитической, научно-исследовательской 

деятельности: раскрыть главные сюжеты яркой и драматичной истории 

России с древнейших времен до наших дней; отразить особенности 

национально-культурного и социально-экономического развития страны в 

различный период ее истории; выделить отличительные черты менталитета, 

национального самосознания, свойственных нашему народу; на примере 

Отечественной истории продемонстрировать закономерность исторического 

развития, обусловленность различных исторических процессов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Политология», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-2, ПК-7. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: основополагающие понятия, термины и категории исторической 

науки; основные исторические факты, даты, события и имена исторических 

деятелей; основные проблемы социально-экономического, политического, 

военного и культурного развития России. 

уметь: выражать и обосновывать свою позицию по проблемам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; 

объективно оценивать формы организации и эволюцию государственного и 

общественного устройства России на различных этапах её развития; 

выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа 

экономических и политических процессов в России. 

владеть: знаниями по основным периодам отечественной истории; 

методиками критического анализа исторических фактов; принципами 

научности и историзма при сборе и анализе исторического материала. 
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Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов систему 

знаний по основным направлениям философии, по содержанию наиболее 

значительных философских учений, по истории важнейших философских 

течений и школ, начиная с эпохи античности и до наших дней;  

сформировать представление о философии как о специфической форме 

общественного сознания, способе познания и духовного освоения мира; 

ввести учащегося в круг важнейших философских проблем. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 систематизировать знания о природе мышления и 

закономерностях взаимодействия человека и общества, выработанные на 

основе классической философской традиции, проверенной многовековым 

опытом интеллектуальной культуры человечества; обеспечить знание 

философской терминологии, содержания и взаимосвязей философских 

категорий; знание философских персоналий; уметь ориентироваться в 

существующем разнообразии древней и современной философской 

литературы; оперировать философской терминологией; грамотно излагать 

содержание всех, предусмотренных тематическим планом данной 

программы, философских концепций; анализировать философские проблемы, 

предполагаемые данной учебной программой, давать развёрнутые 

определения основным философским терминам, определять тематическую, 

мировоззренческую, идейно-теоретическую направленность любого 

русскоязычного философского текста; 

 иметь навыки работы с философской литературой и работы на 

семинарских занятиях, навыки самостоятельного изложения, ранее 

изученных, философских концепций, навыки комментирования и 

интерпретации философских текстов; навыки приобретения, использования и 

обновления гуманитарных (социально-экономических и политических) 

знаний. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«История экономических учений».  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-1.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: о природе мышления и закономерностях взаимодействия 

человека и общества; философскую терминологию, содержание и 

взаимосвязи философских категорий; философские персоналии; 

уметь: ориентироваться в существующем разнообразии древней и 

современной философской литературы; оперировать философской 

терминологией; грамотно излагать содержание всех, предусмотренных 

тематическим планом данной программы, философских концепций; 
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анализировать философские проблемы, предполагаемые данной учебной 

программой, давать развёрнутые определения основным философским 

терминам, определять тематическую, мировоззренческую, идейно-

теоретическую направленность любого русскоязычного философского 

текста; 

владеть: навыками работы с философской литературой и работы на 

семинарских занятиях, навыками самостоятельного изложения ранее 

изученных, философских концепций, навыками комментирования и 

интерпретации философских текстов; навыками приобретения, 

использования и обновления гуманитарных (социально-экономических и 

политических) знаний. 

 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Цель преподавания дисциплины: повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях профессиональной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачами освоения дисциплины являются: 
- обеспечение усвоения языкового материала иностранного языка как 

средства общения;  

- формирование, развитие и совершенствование речевых умений всех 

видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения, письма;   

- систематизация имеющихся у студентов знаний в области 

иностранного языка; расширение языкового запаса в области иностранного 

языка как знаковой системы (его фонетики, лексики, грамматики, речевых 

клише, правил речевого этикета); обеспечение накопления языкового опыта, 

овладение грамматическими навыками, обеспечивающими осуществление 

общей и профессиональной коммуникации, выработка навыков работы с 

оригинальными текстами по широкому и узкому профилю специальности; 

-  знать значения новых лексических единиц (2000 лексических 

единиц), связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной лексики), 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны 

изучаемого языка; страноведческую информацию из аутентичных 

источников, обогащающую социальный опыт обучающихся; владеть 

навыками профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

- уметь пользоваться изученными базовыми грамматическими 

явлениями; вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях 

официального и неофициального общения; вести беседу в ситуациях 

профессионального общения; участвовать в обсуждении проблем на 



4 
 

основании прочитанных/ прослушанных иноязычных текстов, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Право», «Культура речи и деловое общение». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-4. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать:  основы грамматической системы изучаемого языка; структуру 

и основы построения письменных и устных текстов социально-бытовой, 

учебно-социальной и профессионально-ориентированной тематики; правила 

речевого этикета в соответствии с ситуациями межкультурного общения в 

зависимости от стиля и характера общения в социально-бытовой, 

академической и профессионально-ориентированной сферах;  основные 

лексические единицы социально-бытовой, академической тематики;  

основную страноведческую информацию о стране изучаемого языка; 

терминологические особенности зарубежных источников. 

уметь: вести диалог этикетного характера в социально-бытовой, 

академической и профессионально-ориентированной сферах общения;  

высказываться в пределах изученных тем;  передавать содержание 

прочитанного и услышанного текста;  выражать свое мнение и 

аргументированную оценку;   понимать иноязычные звучащие тексты 

монологического или диалогического характера с различной степенью и 

глубиной понимания в зависимости от коммуникативной задачи;   

использовать различные виды чтения на основе текстов прагматического, 

публицистического, художественного, научно-популярного и 

общепрофессионального характера по направлению подготовки;  писать 

тексты разных жанров по тематике цикла с учетом норм оформления, 

принятых в стране изучаемого языка;  использовать необходимые 

компенсаторные умения в процессе общения на ИЯ;  ориентироваться в 

социокультурных маркерах своей и иноязычной среды;  применять методы и 

средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; использовать знание 

иностранного языка для систематизации сведений из зарубежных 

источников. 

владеть: навыками коммуникации в иноязычной среде; способами 

планомерной и систематичной реализации методических находок в 

профессиональной области. 

 

Б1.Б.04 ПРАВО 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование правовой культуры 

у студентов как граждан Российской Федерации. 
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Задачами освоения дисциплины являются: 

- усвоение общетеоретических основ правовой науки, основ 

конституционного строя Российской Федерации, характера 

взаимоотношений власти, общества, личности в нашем государстве, 

нормативно-правовой базы, на основе которой осуществляется 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации, 

понимание ее соответствия международным документам по правам человека; 

- определять основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации, охарактеризовать особенности 

правовых отношений в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Иностранный язык».  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-4; ОК-6; ОПК-1.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: юридическую терминологию и понятия основных отраслей 

Российского права; систему и структуру российского права, общую 

характеристику его отраслей; основные виды нормативных правовых актов; 

законодательные и иные нормативно-правовые акты федерального и 

регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи; способы получения правовых знаний 

с использованием современных методов получения информации. 

уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных актов, 

регламентирующих сферу социального обеспечения; пользоваться 

справочно-правовыми системами «Консультант плюс», «Кодекс», «Гарант»; 

знать официальные сайты органов власти России и интернет сайты – 

источники официального опубликования нормативных актов. 

владеть: использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; правовыми нормами в профессиональной и 

общественной деятельности предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и правовому регулированию 

социальной защиты граждан; способами решения профессиональных 

проблем с учетом требований законодательства в сфере информационной 

безопасности; способами поиска и использования нормативных правовых 

актов в информационной среде. 

 

Б1.Б.05 ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знаний  

о истории и современном состоянии политической науки, об общепринятых 
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и альтернативных теориях и подходах  а также практических знаний и 

навыков в области политологии в объеме, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; ознакомить студентов с различными 

аспектами политики как социального явления, сформировать осознанный 

интерес к происходящим в стране и  мире политическим событиям, побудить 

к формированию ответственной позиции по отношению к  значимым 

явлениям политической действительности; формирование у студентов 

политологических компетенций, которые позволят будущим специалистам 

сознательно и рационально действовать в социальном окружении, принимать 

соответствующие решения частного и публичного характера, анализировать 

политические явления и процессы, оценивать их позитивное или негативное 

влияния на их личную жизнь и на жизнь общества, которые далее будут 

получать развитие при изучении  других дисциплин  обще профессиональной  

специализации. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
В области аналитической и научно-исследовательской деятельности:  

 дать знания об основных фактах из истории политики, датах, событиях и 

именах политических и общественных деятелей, их концепциях; основных 

понятиях политической науки; тенденциях  развития политического процесса 

в России  и за рубежом; теоретических моделях, объясняющих факты и 

явления политической жизни, различиях нормативного и эмпирико-

аналитического подхода в их объяснении; понимании объективной 

необходимости и функциональном назначении политической власти, 

политических институтов, государства, политических партий; 

конституционных  основах российского государства, полномочиях 

исполнительной, законодательной, судебной власти;   власти субъектов 

федерации, муниципальных органов и учреждений; правах и свободах  

человека и гражданина, умениях их реализовывать в различных сферах 

жизнедеятельности; о гражданском обществе и правовом государстве, 

демократических институтах и ценностях;  логике и принципах ведения 

политических дискуссий в условиях плюрализма мнений.    

 научить анализировать партийные программы, избирательные лозунги, 

давать адекватную оценку политическому популизму, экстремизму и другим 

девиантным формам политического поведения; быть толерантным, научиться 

признавать право каждого на политический и идеологический выбор; 

аргументировано отстаивать свои политические идеалы и ценности, 

понимать необходимость овладения демократической политической 

культурой; понимать  взаимосвязь научно-технического и социально-

политического прогресса, уметь оценивать недостатки технократических 

подходов к решению политических проблем; выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к политической 

действительности с учетом исторического прошлого, формам организации и 

эволюции общественных систем, вкладу народов мира, России, крупных 

политических и общественных деятелей в достижения мировой цивилизации;  
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работать с научной литературой по политической проблематике; сознательно 

и социально ответственно участвовать в политическом процессе; 

ориентироваться в системе современных политических технологий.   

 сформировать навыки поиска, обработки и интерпретации информации по 

заданной проблеме; методы подготовки и проведения публичного 

выступления; приемы ведения публичного обсуждения проблемы; основы 

политического мышления и политической культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Социология». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-5; ОК-6; ПК-7. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать:  об основных фактах из истории политики, датах, событиях и 

именах политических и общественных деятелей, их концепциях; основных 

понятиях политической науки; тенденциях  развития политического 

процесса в России  и за рубежом; теоретических моделях, объясняющих 

факты и явления политической жизни, различиях нормативного и 

эмпирико-аналитического подхода в их объяснении; понимании 

объективной необходимости и функциональном назначении политической 

власти, политических институтов, государства, политических партий; 

конституционных  основах российского государства, полномочиях 

исполнительной, законодательной, судебной власти;   власти субъектов 

федерации, муниципальных органов и учреждений; правах и свободах  

человека и гражданина, умениях их реализовывать в различных сферах 

жизнедеятельности; о гражданском обществе и правовом государстве, 

демократических институтах и ценностях;  логике и принципах ведения 

политических дискуссий в условиях плюрализма мнений. 

уметь: анализировать партийные программы, избирательные 

лозунги, давать адекватную оценку политическому популизму, 

экстремизму и другим девиантным формам политического поведения; 

быть толерантным, научиться признавать право каждого на политический 

и идеологический выбор; аргументировано отстаивать свои политические 

идеалы и ценности, понимать необходимость овладения демократической 

политической культурой; понимать  взаимосвязь научно-технического и 

социально-политического прогресса, уметь оценивать недостатки 

технократических подходов к решению политических проблем; выражать 

и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к политической действительности с учетом исторического 

прошлого, формам организации и эволюции общественных систем, 

вкладу народов мира, России, крупных политических и общественных 

деятелей в достижения мировой цивилизации;  работать с научной 

литературой по политической проблематике; сознательно и социально 
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ответственно участвовать в политическом процессе; ориентироваться в 

системе современных политических технологий. 

владеть: навыками поиска, обработки и интерпретации информации по 

заданной проблеме; методами подготовки и проведения публичного 

выступления; приемами ведения публичного обсуждения проблемы; 

основами политического мышления и политической культуры.  

 

Б1.Б.06 СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знаний о 

закономерностях функционирования и развития современного общества как 

целостной, динамично развивающейся социальной системы, ее элементах, их 

взаимосвязи и взаимодействии, а также практических знаний и навыков в 

области социологии в объеме, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности; формирование у студентов социальных компетенций, которые 

позволят будущим специалистам сознательно и рационально действовать в 

социальном окружении, принимать соответствующие решения частного и 

публичного характера, анализировать социальные явления и процессы, 

оценивать их как позитивные, так и негативные влияния на их личную жизнь 

и на жизнь общества. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 дать представление о базовых понятиях и категориях социологии, методах 

конкретно-социальных исследований; основных этапах развития 

социологической мысли и современных направлениях социологической 

теории; специфике развития общества как социальной системы; 

особенностях функционирования социальных институтов, их структуре, 

типологии, функциях и дисфункциях; формах социальных изменений и 

механизмах возникновения и разрешения социальных конфликтов; 

социологических подходах к изучению личности, понятии социализации, со-

циальных норм и социального контроля; принципах, методах, структуре 

социального управления;  

 сформировать умения выделять специфику социальной сферы общества, 

находить взаимосвязи между различными социальными явлениями и 

процессами; применять категории социальной науки для самостоятельного 

анализа и оценки общественных процессов; применять полученные знания 

по социологии при изучении специальных дисциплин, а также в процессе 

профессиональной деятельности;  

 классифицировать и анализировать социальные концепции в контексте 

места и времени их создания; определять степень актуальности различных 

социальных концепций для современной России; анализировать причины, 

поводы социальных конфликтов, этапы их протекания и пути разрешения; 

применять социологические знания в процессе управленческой деятельности 

на различных уровнях; 
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 сформировать навыки работы основными методами социологического 

исследования; навыки организации и проведения социологических 

исследований; способы   принятия оптимальных   управленческих решений   

на   основе имеющейся информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Политология», «Культурология», «Культура речи и деловое общение», 

«Психология», «Экономический анализ». 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-5, ПК-1, ПК-2. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать:  о базовых понятиях и категориях социологии, методах 

конкретно-социальных исследований; основных этапах развития 

социологической мысли и современных направлениях социологической 

теории; специфике развития общества как социальной системы; 

особенностях функционирования социальных институтов, их структуре, 

типологии, функциях и дисфункциях; формах социальных изменений и 

механизмах возникновения и разрешения социальных конфликтов; 

социологических подходах к изучению личности, понятии социализации, со-

циальных норм и социального контроля; принципах, методах, структуре 

социального управления. 

уметь: выделять специфику социальной сферы общества, находить 

взаимосвязи между различными социальными явлениями и процессами; 

применять категории социальной науки для самостоятельного анализа и 

оценки общественных процессов; применять полученные знания по 

социологии при изучении специальных дисциплин, а также в процессе 

профессиональной деятельности; классифицировать и анализировать 

социальные концепции в контексте места и времени их создания; определять 

степень актуальности различных социальных концепций для современной 

России; анализировать причины, поводы социальных конфликтов, этапы их 

протекания и пути разрешения; применять социологические знания в 

процессе управленческой деятельности на различных уровнях. 

владеть: навыками работы основными методами социологического 

исследования; навыки организации и проведения социологических 

исследований; способы   принятия оптимальных   управленческих решений   

на   основе имеющейся информации. 

 

Б1.Б.07 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

систематизированных знаний о культурологии как самостоятельной области 

знания, со своим предметом и методами исследования; знакомство учащихся 

с историей культурологической мысли; раскрытие основных этапов 
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становления и развития культурологии; обеспечение упорядоченных знаний 

по основным направлениям культурологического знания и введение 

учащегося в круг важнейших культурологических проблем. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 систематизировать знания о культуре и её соотношении с природой и 

другими аспектами общественного бытия; о закономерностях культурно-

исторического процесса и особенностях развития национальной культуры; о 

разных подходах к изучению культур, сформировавшихся в рамках 

классической философской традиции;  

 сформировать умения выделять и анализировать культурные аспекты 

реальности, пользоваться методами культурологического анализа, выявлять 

роль культурных факторов в политической, экономической, религиозной 

сферах социального бытия; 

 сформировать навыки работы с культурологической и философско-

культурологической литературой (анализ, интерпретация, сопоставление, 

резюмирование); навыки непосредственного наблюдения и научного анализа 

культурной реальности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Социология», «Политология», «Психология», «Культура речи и деловое 

общение», «Профессиональная этика». 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-5, ОК-7. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: о культуре и её соотношении с природой и другими аспектами 

общественного бытия; о закономерностях культурно-исторического процесса 

и особенностях развития национальной культуры; о разных подходах к 

изучению культур, сформировавшихся в рамках классической философской 

традиции. 

уметь: выделять и анализировать культурные аспекты реальности, 

пользоваться методами культурологического анализа, выявлять роль 

культурных факторов в политической, экономической, религиозной сферах 

социального бытия. 

владеть: навыками работы с культурологической и философско-

культурологической литературой (анализ, интерпретация, сопоставление, 

резюмирование); навыки непосредственного наблюдения и научного анализа 

культурной реальности. 

 

Б1.Б.08 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 

Цель преподавания дисциплины: развитие у студентов 

лингвистического мышления; формирование языковой и коммуникативной 

компетенции; эстетическое и этическое воспитание языковой личности 
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студентов; формирование навыков выбора языковых средств разных уровней 

в соответствии со стилями и жанрами речи. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- владеть нормами устной и письменной речи, качествами хорошей 

русской речи; знать экстралингвистические и лингвистические особенности 

функциональных стилей современного русского литературного языка;  

- пользоваться словарями и справочниками; создавать и редактировать 

тексты профессионального и официально-делового назначения в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка и 

стандартами оформления деловой документации; 

- уметь анализировать, обобщать, критически воспринимать текстовую 

информацию в учебно-профессиональной, научной и официально-деловой 

сферах общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Иностранный язык», «Политология», «Культурология», «Социология», 

«Право», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: орфографические, орфоэпические, лексические, 

грамматические, пунктуационные  

и стилистические нормы современного русского литературного языка; 

законы построения русской речи; соотношение международного делового 

этикета и русского языкового этикета; понятийный аппарат, содержание, 

методические, критические и научные источники  изучения филологических 

и педагогических дисциплин; технологии создания научного экономического 

исследования; основные  библиографические  источники  и  поисковые  

системы;  актуальное состояние основных направлений теории 

коммуникации;  основные информационные технологии и методы работы с 

информационными технологиями в своей профессиональной области;  

уметь: создавать тексты согласно всем нормам современного русского 

литературного языка; позитивно понимать толерантность через уяснение ее 

противоположности – интолерантности; применять традиционные  для русского 

и (или) международного делового общения  этикетные языковые формулы  и 

клишированные выражения; применять теоретические знания для решения 

образовательных и исследовательских задач; подбирать и составлять 

библиографию; составлять научные классификации типологии; применять 

основные экономические концепции; использовать поисковые системы  при 

условии соблюдения правил информационной безопасности; осуществлять 

подбор научной литературы и первоисточников; использовать 

информационные технологии; 
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владеть: нормами современного русского литературного и 

иностранного языков; речью как инструментом эффективного общения; 

навыками анализа различных экономических, правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками организатора профессионально 

ориентированной дискуссии; навыками совершенствования и развития 

своего научно-методического потенциала; навыками комплексного  

исследования экономических процессов; навыками безопасного 

информационного обеспечения профессиональной деятельности; основными 

приемами анализа научно-практической информации в профессиональной 

сфере; устойчивыми навыками работы с информационными технологиями. 

 

Б1.Б.09 ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель преподавания дисциплины: заключается в создании условий 

для самооценки личностных и профессиональных качеств, способствующих 

дальнейшему развитию выпускника-бакалавра; формировании умения 

применять психологические знания в конкретных профессиональных 

ситуациях, связанных с человеческими взаимоотношениями; формировании 

психологической культуры. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование необходимых теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области психологического знания, предполагающего 

наличие компетенций коммуникативного, перцептивного и интерактивного 

характера, необходимых для продуктивного общения в профессиональной и 

социальной сферах, умение управлять коллективом и предотвращать 

конфликты, а также наличие навыков, способствующих развитию 

собственной личности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Культурология», «Культура речи и делового общения», «Социология», 

«Управление конфликтами в экономике». 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-5, ОК-7.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: психологические феномены, категории, методы изучения и 

описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций 

существующих в отечественной и зарубежной науке подходов; основные 

подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества; принципы организации профессиональных групп; специфику 

функционирования и проявления психологических феноменов в жизни 

человека; 
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уметь: применять полученные знания для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; прогнозировать 

изменения и динамику уровня развития и функционирования различных 

составляющих психики в профессиональных целях; анализировать 

психологические теории возникновения и развития психики в процессе 

эволюции; социально- психологические феномены и внутригрупповые 

процессы в малых группах. 

владеть: методологическим подходом к исследованию 

психологических феноменом межличностного и делового общения; 

основными приемами диагностики, профилактики, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; навыками 

анализа своей деятельности как бакалавра с целью оптимизации собственной 

деятельности; навыками прогнозирования изменений и динамики уровня 

развития и функционирования различных составляющих внутригрупповых 

процессов в профессиональных целях. 

 

Б1.Б.10 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование 

систематизированных знаний выпускника в области математического 

анализа с учетом содержательной специфики предметов «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Алгебра и начала анализа» в общеобразовательной 

школе. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 в области аналитической, научно-исследовательской 

деятельности: рассмотреть основные разделы математического анализа, 

необходимые студентам в процессе профессиональной подготовки по 

данному направлению; установить основные подходы к описанию 

математических объектов; изучить основные методы решения 

математических и прикладных задач с использованием средств 

дифференциального и интегрального исчислений; обеспечить навыки 

применения математических знаний в будущей практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Методы оптимальных решений», «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование», «Основы финансовых вычислений», «Бухгалтерский учет 

и анализ». 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-7, ОПК-2, ПК-4. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  
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знать: методы работы с учебной литературой и современными 

информационными системами; способы сбора и обработки информации 

экономического характера для ее использования в математическом 

моделировании; основы раздела математики, изучаемые в процессе освоения 

дисциплины, необходимые для решения экономических задач; 

уметь: работать с учебным материалом (конспектами лекций, 

учебниками, учебными пособиями); оценивать корректность решения задачи; 

распознавать типы и классы задач, используя для их решения адекватные 

методы и приемы; применять методы, изучаемые в процессе освоения 

дисциплины, для решения экономических задач; обосновывать полученные 

результаты решения задачи; 

владеть: самостоятельного изучения учебного и научного материала в 

соответствующей предметной области; приемами интерпретации 

полученного решения задач учебного и математического характера; 

навыками интерпретации полученных результатов математического 

исследования, проведенного на основе сбора, анализа и обработки 

экспериментальных или статистических данных; терминологическим 

аппаратом дисциплины; навыками применения современного 

математического инструментария для решения экономических задач; 

методами исследования математических моделей в области экономики. 

 

Б1.Б.11 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование 

систематизированных знаний выпускника в области линейной алгебры и 

аналитической геометрии с учетом содержательной специфики предметов 

«Математика» в общеобразовательной школе. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

рассмотреть основные разделы линейной алгебры и аналитической 

геометрии, необходимые студентам в процессе профессиональной 

подготовки по данной специальности; установить основные подходы к 

описанию математических объектов; изучить основные методы решения 

математических и прикладных задач с использованием средств линейной 

алгебры и аналитической геометрии; обеспечить навыки применения данных 

знаний в будущей практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Методы оптимальных решений», «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование», «Основы финансовых вычислений», 

«Бухгалтерский учет и анализ». 
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В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-7, ОПК-2, ПК-4. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: методы работы с учебной литературой и современными 

информационными системами; способы сбора и обработки информации 

экономического характера для ее использования в математическом 

моделировании; основы раздела математики, изучаемые в процессе освоения 

дисциплины, необходимые для решения экономических задач; 

уметь: работать с учебным материалом (конспектами лекций, 

учебниками, учебными пособиями); оценивать корректность решения задачи; 

распознавать типы и классы задач, используя для их решения адекватные 

методы и приемы; применять методы, изучаемые в процессе освоения 

дисциплины, для решения экономических задач; обосновывать полученные 

результаты решения задачи; 

владеть: навыками самостоятельного изучения учебного и научного 

материала в соответствующей предметной области; приемами интерпретации 

полученного решения задач учебного и математического характера; 

навыками интерпретации полученных результатов математического 

исследования, проведенного на основе сбора, анализа и обработки 

экспериментальных или статистических данных; терминологическим 

аппаратом дисциплины; навыками применения современного 

математического инструментария для решения экономических задач; 

методами исследования математических моделей в области экономики. 

 

Б1.Б.12 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование 

систематизированных знаний выпускника в области теории вероятностей и 

математической статистики с учетом содержательной специфики предметов 

«Математика», «Алгебра» в общеобразовательной школе, а также 

«Математический анализ», «Линейная алгебра».  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

рассмотреть основные разделы теории вероятностей и математической 

статистики, необходимые студентам в процессе профессиональной 

подготовки по данной специальности; установить основные подходы к 

описанию случайных явлений; изучить основные методы решения 

вероятностных задач с использованием средств алгебры и математического 

анализа; обеспечить навыки применения данных знаний в будущей 

практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 
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«Линейная алгебра», «Математический анализ», «Методы оптимальных 

решений», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», 

«Основы финансовых вычислений», «Бухгалтерский учет и анализ». 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-7, ОПК-2, ПК-4. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: методы работы с учебной литературой и современными 

информационными системами; способы сбора и обработки информации 

экономического характера для ее использования в математическом 

моделировании; основы раздела математики, изучаемые в процессе освоения 

дисциплины, необходимые для решения экономических задач; 

уметь: работать с учебным материалом (конспектами лекций, 

учебниками, учебными пособиями); оценивать корректность решения задачи; 

распознавать типы и классы задач, используя для их решения адекватные 

методы и приемы; применять методы, изучаемые в процессе освоения 

дисциплины, для решения экономических задач; обосновывать полученные 

результаты решения задачи; 

владеть: навыками самостоятельного изучения учебного и научного 

материала в соответствующей предметной области; приемами интерпретации 

полученного решения задач учебного и математического характера; 

навыками интерпретации полученных результатов математического 

исследования, проведенного на основе сбора, анализа и обработки 

экспериментальных или статистических данных; терминологическим 

аппаратом дисциплины; навыками применения современного 

математического инструментария для решения экономических задач; 

методами исследования математических моделей в области экономики. 

 

Б1.Б.13 МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование 

систематизированных знаний выпускника в области теории вероятностей и 

математической статистики с учетом содержательной специфики предметов 

«Математика», «Алгебра» в общеобразовательной школе. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

рассмотреть основные разделы методов оптимизации, необходимые 

студентам в процессе профессиональной подготовки по данной 

специальности; установить основные подходы к описанию математических 

моделей экономических явлений и процессов; изучить основные методы 

решения оптимизационных задач с использованием средств алгебры и 

математического анализа, теории вероятностей, теории игр и теории графов;  

обеспечить навыки применения данных знаний в будущей практической 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
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Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Математический анализ», «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование», «Основы финансовых вычислений», «Бухгалтерский учет 

и анализ». 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-7, ОПК-2, ПК-4. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: методы работы с учебной литературой и современными 

информационными системами; способы сбора и обработки информации 

экономического характера для ее использования в математическом 

моделировании; основы раздела математики, изучаемые в процессе освоения 

дисциплины, необходимые для решения экономических задач; 

уметь: работать с учебным материалом (конспектами лекций, 

учебниками, учебными пособиями); оценивать корректность решения задачи; 

распознавать типы и классы задач, используя для их решения адекватные 

методы и приемы; применять методы, изучаемые в процессе освоения 

дисциплины, для решения экономических задач; обосновывать полученные 

результаты решения задачи; 

владеть: навыками самостоятельного изучения учебного и научного 

материала в соответствующей предметной области; приемами интерпретации 

полученного решения задач учебного и математического характера; 

навыками интерпретации полученных результатов математического 

исследования, проведенного на основе сбора, анализа и обработки 

экспериментальных или статистических данных; терминологическим 

аппаратом дисциплины; навыками применения современного 

математического инструментария для решения экономических задач; 

методами исследования математических моделей в области экономики. 

 

Б1.Б.14 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

Цель преподавания дисциплины: усвоение всего спектра 

экономических идей и концепций, выработанных в истории человечества, 

познание эволюции взглядов экономистов в процессе исторического 

развития общества, умение видеть связь экономической теории с 

экономической практикой, критически относиться к предлагаемым 

вариантам экономической политики, тщательно их анализировать, 

просчитывать возможные последствия политико-экономических решений и 

выбирать оптимальную экономическую стратегию и тактику.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 ознакомить с различными экономическими концепциями, их 

влиянием на формирование экономической политики; научить анализировать 

и объективно оценивать процессы, происходящие в экономических системах. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Философия», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-1, ОК-3.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: современную интерпретацию прошлого и настоящего 

экономической науки с учетом новейших достижений мировой историко-

научной мысли; основные принципы и закономерности развития 

экономических систем 

уметь: объективно отображать разнообразие научных традиций 

экономической мысли; анализировать зарубежный и отечественный опыт 

развития экономических систем;  

владеть: методологическим подходом к исследованию производства и 

потребления общественных благ, а также навыками сочетания естественного 

для истории хронологического подхода с проблемно-тематическим. 

 

Б1.Б.15 МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

научного экономического мировоззрения, умения анализировать и 

прогнозировать экономические ситуации на разных уровнях поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях регулируемой экономики.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 в области аналитической, научно-исследовательской 

деятельности: теоретическое освоение современных микроэкономических 

концепций и моделей; приобретение практических навыков анализа и 

интерпретации показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микроуровне, а также выявления тенденций их 

изменения и подготовка информационного обзора и аналитического отчета. 

  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 
«Экономическая информатика». «Математический анализ», «Линейная 

алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы 

оптимальных решений», «Макроэкономика», «История экономических 

учений», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Статистика», «Эконометрика», «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование». 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-3, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  
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знать:   базовые категории, принципы и законы экономической теории;  

основные микроэкономические категории и показатели;  особенности и 

механизм работы рынков с различной степенью конкуренции; базовые 

микроэкономические модели (спроса и предложения, рыночного равновесия, 

производственных функций); основы принятия решений в области 

оптимизации использования ресурсов и издержек производства, цен и 

объемов реализуемой продукции; основные источники получения 

микроэкономической информации; базовые принципы и методы сбора, 

сопоставления и анализа микроэкономической информации; принципы 

построения и применения основных микроэкономических моделей;  правила 

анализа и интерпретации результатов микроэкономического моделирования; 

способы сопоставления и анализа микроэкономических показателей, 

полученных из открытых источников информации, во времени и 

пространстве; принципы поиска и сбора эмпирической информации для 

проведения экономического исследования микроэкономических процессов и 

явлений;  знать требования к содержанию, порядку написания и оформлению 

аналитического отчета по заданной тематике; 

уметь:  выбирать оптимальные объемы продаж, цен, соотношения 

используемых ресурсов в зависимости от складывающихся условий 

хозяйственной деятельности и условий конкуренции на рынках; находить 

необходимую информацию о состоянии микроэкономических процессов и 

явлений в динамике;  рассчитывать и интерпретировать значения 

микроэкономических показателей; проводить анализ причин выявляемых 

тенденций развития экономики на микроуровне: применять базовые 

микроэкономические модели на основе имеющейся микро- и 

макроэкономической информации; выявлять тенденции и проводить 

микроэкономический анализ данных на основе обработки открытой 

информации; ставить цели и задачи, проводить самостоятельное 

исследование микроэкономических процессов и явлений прикладного 

характера. 

владеть: методологическими подходами анализа влияния 

микроэкономических явлений и процессов на принятие решений в различных 

сферах деятельности; методологией микроэкономического анализа и ее 

модификацией исходя из заданной цели исследования; методологией 

построения микроэкономических моделей, анализа и интерпретации 

результатов моделирования исходя из заданной цели исследования; 

методологией анализа общедоступных источников микроэкономической 

информации; методологией обоснования и выработки экономических 

решений исходя из заданной цели исследования. 

 

Б1.Б.16 МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

научного экономического мировоззрения, умения анализировать и 
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прогнозировать экономические ситуации на разных уровнях поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях регулируемой экономики.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

теоретическое освоение современных макроэкономических концепций и 

моделей; приобретение практических навыков анализа и интерпретации 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы и 

явления на макроуровне как в России, так и за рубежом, а также выявления  

тенденций их изменения и подготовка информационного обзора и 

аналитического  отчета; понимание содержания и сущности мероприятий в 

области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной 

политики, политики в области занятости, доходов и т.п. 

  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Методы оптимальных решений», 

«Микроэкономика», «История экономических учений», «Мировая экономика 

и международные экономические отношения», «Статистика», 

«Эконометрика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-3, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: основные макроэкономические показатели;  причины и способы 

государственного вмешательства в экономику;  базовые макроэкономические 

модели (цикличности, инфляции, безработицы, равновесия, экономического 

роста);  основы фискальной и монетарной политики государства;  основные 

источники получения макроэкономической информации;  базовые принципы 

и методы сбора, сопоставления и анализа макроэкономической информации;  

принципы построения и применения основных макроэкономических 

моделей;  правила анализа и интерпретации результатов 

макроэкономического моделирования; способы сопоставления и анализа 

макроэкономических показателей, полученных из открытых источников 

информации, во времени и пространстве; принципы поиска и сбора 

эмпирической информации для проведения экономического исследования 

макроэкономических процессов и явлений;  знать требования к содержанию, 

порядку написания и оформлению аналитического отчета по заданной 

тематике; 

уметь: оценивать влияние макроэкономической динамики и 

регулирующих действий государства на отдельные сферы экономической 

деятельности на макро и микроуровне;  находить необходимую информацию 

о состоянии макроэкономических процессов и явлений в динамике;  

рассчитывать и интерпретировать значения макроэкономических 

показателей;  проводить анализ причин выявляемых тенденций развития 
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экономики на макроуровне;  применять базовые макроэкономические модели 

на основе имеющейся макроэкономической информации; выявлять 

тенденции и проводить макроэкономический анализ данных на основе 

обработки открытой информации; ставить цели и задачи, проводить 

самостоятельное исследование макроэкономических процессов и явлений 

прикладного характера;  

владеть:  методологическими подходами анализа влияния 

макроэкономических явлений и процессов на принятие решений в различных 

сферах деятельности;  методологией макроэкономического анализа и ее 

модификацией исходя из заданной цели исследования;  методологией 

построения макроэкономических моделей, анализа и интерпретации 

результатов моделирования исходя из заданной цели исследования;  

методологией анализа общедоступных источников макроэкономической 

информации;  методологией обоснования и выработки экономических 

решений исходя из заданной цели исследования. 

 

Б1.Б.17 ЭКОНОМЕТРИКА 

 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление обучающихся с 

теоретическими основами эконометрики, т.е. статистическими методами, 

позволяющими устанавливать количественные взаимосвязи между 

экономическими переменными, формирование практических навыков 

построения компьютерных вероятностно-статистических моделей, 

проведения анализа и интерпретации результатов экономико-

математического моделирования, анализа и прогнозирования экономических 

процессов средствами современных информационных технологий для 

решения профессиональных задач.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

определение места эконометрического моделирования как метода и средства 

изучения динамики экономических процессов; раскрытие базовых понятий 

дисциплины; освоение математико-статистических методов, применяемыми 

в экономическом исследовании; изучение компьютерных технологий на 

материале проблемной среды из области будущей профессиональной 

деятельности студентов; исследование поведения вероятностно-

статистических моделей с помощью компьютера; анализ результатов 

компьютерного моделирования экономических процессов и внесение 

изменений в исходную модель. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование». 
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В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-3, ОПК-3, ПК-4.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: основные категории и понятия эконометрики; методы и 

принципы эконометрического  моделирования; используемые на практике 

основные типы эконометрических моделей и способы их исследования), 

назначение и роль эконометрического моделирования в экономической и 

хозяйственной деятельности; методы статистической обработки данных; 

приемы и методы построения и реализации эконометрических моделей 

средствами различных программных сред; порядок и технологию проведения 

вычислительного эксперимента на моделях; физические основы 

компьютерной техники и средств передачи информации; фундаментальные и 

прикладные основы математики, особенности моделирования процессов с 

использованием вычислительных систем. 

уметь: использовать основные положения и методы эконометрики в 

профессиональной деятельности; анализировать социально-экономические 

задачи и процессы с применением методов эконометрического 

моделирования; использовать методы и принципы эконометрического 

моделирования для анализа проблемных ситуаций, определять вид 

конкретной модели и выбирать метод для ее аналитического или численного 

исследования; 

осуществлять построение математико-статистической модели для 

конкретных задач в области экономики и управления; разрабатывать 

алгоритм реализации построенной модели в конкретной программной среде; 

адекватно истолковывать результаты моделирования и применять их в 

практической деятельности; использовать эконометрические методы для 

обоснования управленческих решений; использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению экономической информации, постановке целей и выбору путей 

ее достижения; навыками работы с инструментами системного анализа 

проблемной области, методологией эконометрического исследования; 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; современной методикой построения эконометрических 

моделей; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

навыками использования физических законов и математических методов 

применением информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Б1.Б.18 СТАТИСТИКА 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся 

теоретических знаний о системе статистических показателей, используемых 

для отражения состояния и развития явлений и процессов общественной 

жизни, а также практических навыков применения статистических методов 

для обработки и анализа количественной и качественной информации о 

развитии социально-экономических процессов и явлений.   

Задачами освоения дисциплины являются:  

- в области расчетно-экономической деятельности: способностью на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Эконометрика», «Экономический анализ», «Экономика организаций 

(предприятий)». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-3, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы общей теории статистики и социально-экономической 

статистики;  основные понятия и инструменты теории и социально-

экономической статистики;  основы построения, расчета и анализа системы 

статистических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровнях;  основы методологии анализа 

социальных и экономических данных; основные источники получения 

официальных статистических данных;  основные методы обработки и 

анализа первичных статистических данных; основные способы составления 

отчета; 

уметь: осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; собирать эмпирические и 
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экспериментальные данные по полученному заданию и осуществлять их 

первичную обработку и анализ; осуществлять анализ данных, необходимых 

для решения поставленных задач; 

владеть: навыком работы со статистическим материалом и бланками 

статистической отчетности; методами общей теории статистики в 

дальнейшей работе со статистическим материалом как на макроуровне, так и 

ни микроуровне; современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; методами обработки, анализа и 

составления отчета статистической информации в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

Б1.Б.19 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области управления организацией. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 в области аналитической, научно-исследовательской 

деятельности: формирование необходимых теоретических знаний в области 

управления организацией; формирование у студентов умений и навыков 

управления как в самих органах власти, так по отношению к некоммерческим 

и коммерческим организациям; определение основных проблем в области 

современного менеджмента и возможных путей их решения; анализ и 

систематизация научной и управленческой информации с использованием 

современных методов автоматизированного сбора и обработки информации 

(словари, справочные издания, энциклопедии, базы данных); разработка 

нормативных, методических документов в конкретных областях 

менеджмента;  реализация социально-культурных программ и проектов в 

процессе управления организацией; разработка образовательных 

программ; использование современных методик и форм учебной работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО.  Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Маркетинг», «Статистика», «Экономическая информатика», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансовый менеджмент», «Банковское 

дело», «Профессиональные компьютерные программы», «Экономический 

анализ», «Управленческий анализ», «Экономика корпораций», «Экономика 

организаций (предприятий)», «Международные стандарты финансовой 

отчетности», «Аудит». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОПК-4, ПК-5, ПК-8. 

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы управления в организации, подходы, 

используемые в менеджменте; 
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уметь: принимать управленческие решения различных типов при 

определенном воздействии факторов внешней и внутренней среды в 

организации; 

владеть: навыками оценки эффективности принимаемых 

управленческих решений и процессов в организации. 

 

Б1. Б.20 МАРКЕТИНГ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере 

маркетинга, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельного проведения экономических расчетов при осуществлении 

маркетинговой деятельности; формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для самостоятельного осуществления научной деятельности в 

области маркетинга; представлять результаты исследований в различных 

формах (научная статья обзорного, исследовательского и аналитического 

характера и др.); формирование знаний, умений и навыков в сфере финансов, 

необходимых при осуществлении маркетинговой деятельности (разработка 

маркетинговых планов, бюджетов, при проведении маркетинговых 

исследований и др.). 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.  

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Основы финансовых вычислений», «Планирование», «Стратегическое 

планирование», «Экономика организаций (предприятий)», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» и др. 

Освоение дисциплины способствует формированию следующих 

компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; ПК-3; ПК-6; ПК-7 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: источники получения маркетинговых данных; существующие 

инструментальные средства для обработки экономических (маркетинговых) 

данных в соответствии с поставленной задачей; процесс управления 

маркетинговой деятельностью; теоретические основы разработки комплекса 

маркетинга «4Р» и планирования; современные социально-экономические 

процессы на макро- и микроуровне и закономерности их развития в условиях 

глобализации мировой экономики; отечественные и зарубежные источники 

получения информации 

уметь: использовать источники маркетинговой информации; 

использовать инструментальные средства для обработки экономических 
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данных в соответствии с поставленной (маркетинговой) задачей; оценивать 

альтернативные варианты на всех этапах процесса управления маркетингом; 

разработать бюджет маркетинга; анализировать и выявлять тенденции 

развития социально-экономических процессов и явлений с использованием 

отечественной и зарубежной статистики; анализировать, интерпретировать и 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи 

владеть: навыками сбора, обработки и анализа маркетинговых данных; 

навыками применения инструментария обработки экономических 

(маркетинговых) данных, методами анализа полученных результатов; 

методологией принятия управленческих решений в сфере маркетинга; 

методологией разработки бюджета маркетинга в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; методологией исследования социально-

экономических процессов; навыками подготовки и оформления 

информационно-аналитических обзоров и отчетов. 

 

Б1.Б.21 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Цель преподавания дисциплины: усвоение студентами базовых 

понятий, теорий, современного состояния, причинно-следственных связей и 

тенденций в сфере мировой экономики и международных отношений, 

выяснение места и роли России в глобализирующемся мире, умение 

анализировать и просчитывать возможные последствия политико-

экономических решений и выбирать оптимальный вариант экономической 

политики, способствующей России занять ведущее место в мировой 

экономической системе.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

ознакомить с моделями экономического развития отдельных стран, теориями 

международной торговли, вариантами осуществления внешнеэкономической 

политики, деятельностью международных экономических организаций; 

научить анализировать и объективно оценивать процессы, происходящие в 

мировой экономике, понимать место и роль России в глобализирующемся 

мире. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«История», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика 

корпораций», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» и др. 
 В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-2; ПК-6.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  
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знать: ведущие тенденции мирохозяйственного развития последних 

десятилетий, связанные с последовательным переходом многих стран от 

замкнутых национальных хозяйств к экономике открытого типа, 

ориентированной на внешний рынок; макроэкономические проблемы 

экономического равновесия, достигаемого на краткосрочных интервалах при 

помощи инструментов международных валютных отношений и платежного 

баланса. 

уметь: в границах отдельно взятой страны анализировать потоки 

товаров, услуг и платежей между данной страной и остальной частью 

мировой экономики; исследовать внешнеэкономическую политику страны, 

направленную на регулирование этого потока, и определять ее воздействие 

на благосостояние страны. 

владеть: навыками осуществления макроэкономического анализа 

последствий экономической взаимозависимости между странами с учетом 

валютных отношений между ними, а также влияния на макроэкономическое 

равновесие национальных экономик состояния их платежного баланса. 

 

Б1.Б.22 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование теоретических 

знаний и практических навыков в сфере методологии и организации планов и 

прогнозов социально-экономического развития национального хозяйства в 

целом и его областей. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 в области аналитической, научно-исследовательской 

деятельности: изучение теоретических основ макроэкономического 

планирования и прогнозирования; выявление особенностей современной 

практики макроэкономического планирования и прогнозирования в России; 

исследование зарубежного опыта и возможностей его использования в 

российской практике; определение основных проблем в области 

макроэкономического планирования и прогнозирования в Российской 

Федерации и возможных путей их решения; применение теоретических 

знаний на практике при разработке макроэкономических планов и прогнозов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Планирование», «Стратегическое 

планирование», «Экономический анализ», «Экономика организаций 

(предприятий)» и др. 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-7.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  
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знать: содержание и назначение макроэкономического планирования и 

прогнозирования для современной национальной экономики;  сферы 

применения макроэкономического планирования и прогнозирования для 

государственного регулирования экономики; типологию 

макроэкономических планов, программ и прогнозов; подходы и методы 

макроэкономического планирования и прогнозирования; факторы 

национальной и международной среды, которые могут повлиять на 

макроэкономическое планирование и прогнозирование; логику и методику 

построения макроэкономических планов, программ и прогнозов; источники 

данных для расчета экономических и социально-экономических показателей; 

способы анализа экономических и социально-экономических показателей. 

уметь:  организовывать обеспечение информацией плановую и 

прогнозную деятельность; реализовывать систему макроэкономического 

планирования и прогнозирования в практической деятельности; составлять 

планы, программы и прогнозы решения разнообразных проблем экономики 

страны; анализировать существующие макроэкономические планы и 

прогнозы, производить их экспертизу; осуществлять оценку эффективности 

осуществления планов, программ и прогнозов; использовать расчеты 

экономических и социально-экономических показателей в 

макроэкономическом планировании и прогнозировании. 

владеть: программными комплексами для поиска, обработки и анализа 

информации о макроэкономике, ее планировании и прогнозировании; 

средствами наглядной презентации итогов исследований; математическим 

аппаратом и навыками анализа графического материала; методами сбора и 

анализа социально-экономической информации; техническими средствами и 

программным обеспечением для расчета экономических и социально-

экономических показателей. 

 

Б1.Б.23 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель преподавания дисциплины: сформировать сознательное 

отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобрести основополагающих знания и умения распознавать и оценивать 

опасные и вредные факторы, ликвидировать последствия, оказывать само- и 

взаимопомощь. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых 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; 

 разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; обеспечение устойчивости функционирования 
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объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий; 

 проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов 

и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и 

экологичности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО.  
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-9.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: требования основных нормативных документов по вопросам 

безопасности жизнедеятельности; вредные и опасные факторы природного и 

антропогенного происхождения и их влияние на человека; способы и 

средства создания здоровых и безопасных условий проведения учебно-

воспитательного процесса; организацию и содержание работы по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности в учебных заведениях; 

правила поведения и действия в опасных ситуациях аварийного, природного 

и криминогенного характера, а также в условиях вынужденного автономного 

существования. 

уметь: организовывать и осуществлять мероприятия по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в учебном заведении; оценивать состояние 

безопасности труда и учебно-воспитательного процесса в системе 

образования; прививать учащимся основополагающие знания и умения 

распознавать и оценивать опасности, а также определять способы защиты от 

них; организовывать и проводить мероприятия по формированию у учащихся 

внутренней готовности к действиям в экстремальных ситуациях. 

владеть: навыками эффективного применения средств защиты от 

негативных воздействий; навыками оказания первой медицинской помощи и 

самопомощи; навыками распознавания и оценки опасных и вредных 

факторов воздействия на человека и среду обитания. 

 

Б1.Б.24 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

отношения к физической культуре как к необходимому звену 

общекультурной ценности, направленного на сохранение и укрепление 

здоровья, психофизическую подготовку к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре;  
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 сформировать систему теоретических знаний и практических умений, 

способствующих сохранению и укреплению       здоровья, психического     

благополучия, развития и совершенствование физических и психических 

способностей, качеств и свойств личности, выполнению норм ВФСК ГТО. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП ВО.  
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-8.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; методы оценки и коррекции осанки и телосложения; 

методы   самоконтроля   состояния   здоровья   и   физического   развития 

(стандарты, индексы, программы, формулы и пр.); методы    самоконтроля    

за   функциональным    состоянием    организма (функциональные пробы). 

уметь: квалифицированно применять приобретенные навыки в своей 

профессиональной и бытовой деятельности; применять простейшие    

методики    самооценки    работоспособности, усталости, утомления   и   

применения   средств   физической   культуры   для   их   направленной 

коррекции; применять методы регулирования психоэмоционального 

состояния, применяемые при занятиях физической культурой и спортом. 

владеть: знаниями биологических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; методикой составления      индивидуальных      

программ     физического самовоспитания и занятий с оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной направленности. 

 

Б1.В.01 ФИНАНСЫ 

 

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у 

студентов систематических знаний в области финансов, в раскрытии понятий 

теории финансов, их внутренней логики и модели функционирования 

финансовых отношений; выработке базовых знаний о финансовой системе, 

финансовой политики и об основах управления финансами.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 в области расчетно-финансовой деятельности: сформировать систему 

знаний в области теории финансов; показать основные приемы анализа 

современных процессов и тенденций развития финансовой системы; обучить 

основным принципам обоснования финансовых решений; привить 

практические навыки финансовой работы, умения применять финансово-

экономические категории в практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как 
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«Деньги, кредит, банки», «Налоги и налоговая система», «Краткосрочная и 

долгосрочная финансовая политика», «Государственные и муниципальные 

финансы», «Корпоративные финансы». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-19, ПК-20, ПК-22. 

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

        знать: законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

финансовую систему, финансовую политику, финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов и граждан; основные понятия и термины, 

применяемые в области финансов; сущность, содержание и функции 

финансов, роль финансов в системе общественного производства; 

закономерности и факторы организации финансовой системы РФ; 

организацию системы финансового планирования и контроля; основные 

принципы и методы управления финансово-бюджетными потоками; 

        уметь: самостоятельно приобретать новые знания по теории финансов; 

творчески использовать теоретические знания, оценивать происходящие в 

стране финансовые процессы, выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

экономической эффективности, оценки рисков и возможных экономических 

последствий; 

       владеть: специальной терминологией; методологией финансовых 

расчетов; навыками профессиональной аргументации при разработке 

стандартных ситуаций в сфере финансово-экономической деятельности; 

навыками использования теоретических знаний для принятия верных 

финансовых решений в практической деятельности. 

 

Б1.В.02 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

 

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у 

студентов систематических знаний в области финансовых рынков, в 

раскрытии понятий теории финансовых рынков, их внутренней логики и 

модели функционирования финансовых отношений; выработке базовых 

знаний о сегментах финансового рынка: валютного, кредитного, рынка 

ценных бумаг и др. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 в области аналитической, научно-исследовательской 

деятельности: сформировать систему знаний в области теории финансовых 

рынков; 

 в области расчетно-финансовой деятельности: показать основные 

приемы анализа финансовой, статистической информации по финансовым 

рынкам; обучить основным принципам обоснования управленческих 

решений в сфере финансовой деятельности; привить практические приемы 

изучения экономических процессов, происходящих на финансовом рынке и 

его сегментах.  
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как 

«Финансы», «Налоги и налоговая система», «Краткосрочная и долгосрочная 

финансовая политика», «Корпоративные финансы». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-6, ПК-22. 

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

знать: закономерности функционирования современных финансовых 

рынков, особенности таких сегментов, как валютный, кредитный, страховой 

рынки,  рынки ценных бумаг и золота,  и тенденции их развития; 

особенности финансового посредничества и виды финансовых посредников, 

работающих на рынке; законодательные и нормативно – правовые акты, 

регулирующие деятельность участников российского финансового рынка; 

виды финансовых инструментов, используемых на финансовом рынке, их 

особенности и связанные с ними риски; содержание, технику и технологию 

совершения основных финансовых операций; 

уметь:  использовать источники финансовой, экономической и 

статистической информации для анализа финансового рынка и его 

сегментов; применять полученные теоретические знания на практике для 

изучения финансового рынка и оценки текущего состояния его основных 

сегментов; выявлять проблемы и риски, возникающие на сегментах 

финансового рынка;  вырабатывать и реализовывать на практике 

рекомендации по совершенствованию деятельности финансовых 

организаций на валютном, кредитном, страховом рынках, рынке ценных 

бумаг и золота; 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

показателей, характеризующих состояние финансовых рынков; 

практическими навыками по анализу финансовой, статистической и другой 

информации по финансовым рынкам для принятия решений в сфере 

финансовой деятельности; приемами изучения экономических процессов, 

происходящих на финансовом рынке и его сегментах. 

 

Б1.В.03 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

системного знания по теоретическим основам, состоянию и тенденциям 

развития денежно-кредитной сферы, финансовых и банковских институтов.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

Задачами изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» являются: 

 в области аналитической, научно-исследовательской 

деятельности: понимать сущность денег и их роль в экономике; 

сформировать навыки системного исследования и оценки взаимосвязей в 

денежно-кредитной сфере экономики; понять особенности 
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функционирования финансовых посредников и кредитно-банковской 

системы в целом; анализировать процессы создания, организации и 

тенденции развития современных денежных, кредитных, банковских систем 

и их элементов; анализировать прогнозные оценки в сфере денежно-

кредитных отношений, сформировать представление о роли денег, кредита, 

центральных и коммерческих банков в регулировании макроэкономических 

процессов в современных условиях; обладать знаниями, позволяющими 

профессионально судить и оценивать инструменты и методы денежно-

кредитной политики; 

 в области расчетно-финансовой деятельности: разбираться в 

исторических и институциональных основах регулирования банковской 

системы и проведения денежно-кредитной политики; применять 

регулирующие нормы при анализе деятельности финансово-кредитных 

институтов; оценивать влияние инфляционных процессов на денежное 

обращение. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с дисциплинами 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование», «Экономический анализ», «Финансовые 

рынки», «Рынок ценных бумаг», «Инвестиции». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОПК- 3, ПК-6, ПК 22. 

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные денежно-кредитные категории, базовую финансово-

кредитную институциональную структуру рыночной экономики, основные 

нормативные источники, регулирующие финансово-кредитную сферу. 

уметь: анализировать и интерпретировать взаимосвязь   динамики 

изменений в кредитно-денежной сфере и социально-экономических 

процессах национальных экономик; применять регулятивные нормы, 

действующие в кредитном секторе. 

владеть: методологией научных и экономических исследований; 

навыками анализа регулятивных актов и их изменений. 

 

Б1.В.04 НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА 

 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у обучающихся 

комплекс теоретических и практических знаний в области налоговой 

политики государства, функционирования налоговой системы, взимания 

важнейших видов налогов и сборов на основе действующего налогового 

законодательства РФ.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 в области аналитической, научно-исследовательской 

деятельности: сформировать систему знаний в области теории налогов, 
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тенденций в развитии налоговой системы и направлений налоговой политики 

России; 

- в области расчетно-финансовой деятельности: показать логические 

основы механизма налогообложения на примере конкретных налогов и 

сборов, взимаемых в Российской Федерации; развить практические навыки 

исчисления налоговые платежей для юридических и физических лиц, 

способствовать овладению обучающимися методологическими приемами 

налогового планирования; привить культуру законопослушного 

налогоплательщика или работника налоговой системы РФ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Краткосрочная и долгосрочная 

финансовая политика», «Государственные и муниципальные финансы», 

«Корпоративные финансы» и др. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-2; ПК-6; ПК-20; ПК-22. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: специфику финансовой деятельности хозяйствующих субъектов 

разных организационно-правовых форм и сфер деятельности; современное 

налоговое законодательство, нормативные документы, регулирующие 

порядок расчета и взимания налоговых обязательств; финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности; механизмы управления 

налоговой нагрузкой организации; 

уметь: применять общую систему налогообложения и специальные 

режимы для организации, оценивать налоговые риски; применять нормы 

налогового законодательства в практической деятельности 

налогоплательщиков и налоговых агентов; анализировать, интерпретировать 

и использовать полученные сведения; определять сумму налоговых 

обязательств, уровень налоговой нагрузки; проводить оценку применения 

налоговой системы; применять нормы налогового законодательства для 

улучшения финансового положения предприятия путем обоснованного 

выбора системы налогообложения; 

владеть: специальной терминологией, методологическими приемами 

исследования налоговой нагрузки на хозяйствующий субъект, способами 

налогового планирования; навыками осуществления налоговых расчетов, 

формирования налоговых деклараций; навыками налогового планирования и 

формирования учетной политики для целей налогообложения, определения 

налоговой нагрузки организации; знаниями и умениями для решения 

аналитических и исследовательских задач в части налогообложения. 
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Б1.В.05 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ  

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование у студентов систематических знаний в области 

финансов, в раскрытии понятий теории государственных и муниципальных 

финансов, их внутренней логики и модели функционирования финансовых 

отношений; выработке базовых знаний о финансовой системе, финансовой 

политике государства. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 в области расчетно-финансовой деятельности:  

- способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

Бюджетной системы Российской федерации; 

- способность составлять финансовые планы организации, осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

- способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

     Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Финансы», «Управление государственными и муниципальными закупками», 

«Налоги и налоговая система», «Бюджетная система Российской 

Федерации». 

     В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-19; ПК-20, ПК-21, ПК-23. 

    По результатам освоения дисциплины студент должен:  

Знать: закономерности и факторы организации финансовой системы 

РФ; основные принципы и методы управления финансово-бюджетными 

потоками; экономическое содержание и функции налогов; закономерности и 

факторы планирования доходов бюджетов за счет различных налоговых 

источников; субъекты и объекты финансовых операций, принципы 

финансовых операций государственных и муниципальных органов власти 

РФ; субъекты и объекты финансового контроля, полномочия участников 

финансового контроля и виды контроля; 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

экономической эффективности, оценки рисков и возможных экономических 

последствий; оценивать происходящие в стране финансовые процессы, 

видеть причины и последствия влияния их на формирование федеральных 
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региональных и местных налогов; оценивать происходящие в стране 

финансовые процессы, видеть причины и последствия влияния их 

финансовую систему и финансовую политику в современных условиях; 

объективно оценивать недостатки в организации плановой и контрольной 

работы в сфере государственных и муниципальных финансов; 

Владеть: специальной терминологией; методологией финансовых 

расчетов;  

нормативно правовыми актами в области налогового планирования и 

регулирования, методиками налогового планирования и налогового 

регулирования; навыками работы с финансовой информацией и нормативно 

правовыми актами, а также создания структурированных документов 

(отчетов) в области управления государственными и муниципальными 

финансами; основными нормативно-правовыми актами в изучаемой области. 

 

Б1.В.06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование базовых знаний и 

основных навыков по методам финансовых вычислений для решения 

прикладных финансово-экономических задач; развитие теоретико-

практической базы и формирование уровня математической подготовки, 

необходимых для понимания основных идей применения финансовых 

вычислений в экономике и финансах. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

ознакомление студентов с методами финансовых вычислений; обучение 

студентов решению конкретных задач и анализу полученных решений; 

привитие навыков использования вычислительных средств (электронных 

таблиц) в практике финансовых вычислений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Экономическая информатика», «Деньги, кредит, банки», «Линейная 

алгебра», «Математический анализ» и «Теория вероятностей и 

математическая статистика».  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОПК-3, ПК-4.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать:  основы теории финансовых вычислений, необходимые для 

решения финансовых, экономических и управленческих задач; методику и 

практику использования финансово-экономических расчетов (разовые 

платежи; наращение простых, сложных процентов с конвертацией и без 

конвертации валюты; наращение по простой, сложной и непрерывной 

процентной ставке; дисконтирование; номинальная и эффективная учетные 

ставки процентов; реальная ставка процента; расчет срока ссуды; инфляция: 
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способы компенсации потерь; потоки платежей: наращенная сумма, величина 

потока, потоки с постоянными  и переменными платежами, виды 

финансовых рент; финансовая эквивалентность обязательств); основные 

методы и приемы количественного анализа финансовых операций; приемы 

проведения финансовых расчетов на базе формул простых и сложных 

процентов; приемы дисконтирования будущих денежных поступлений для 

расчета их текущей стоимости; правила учета инфляции в экономических 

расчетах; количественный анализ финансовых операций (зависимость 

конечных результатов от основных параметров операции, сделки, контракта); 

методы погашения задолженностей; систему показателей оценивания 

эффективности производственных инвестиций. 

уметь: применять финансовые вычисления для решения 

экономических и управленческих задач; использовать финансово-

экономические расчеты при решении практических задач, в том числе и при 

отсутствии достоверной статистической информации; производить 

наращение по простым и сложным процентам; осуществлять 

дисконтирование и учет по простым и сложным ставкам процентов; 

проводить количественный анализ финансовых операций; рассчитывать 

параметры эквивалентного изменения условий контракта; разрабатывать 

план погашения задолженности; рассчитывать обобщающие характеристики 

потоков платежей применительно к различным видам финансовых рент; 

анализировать инвестиционные проекты, применять методы финансовых 

вычислений для принятия обоснованных экономических решений; работать с 

финансовыми таблицами при проведении расчетов; использовать 

финансовый калькулятор и персональный компьютер для решения сложных 

задач; решать конкретные задачи и анализировать полученные решения; 

применять методы финансовых вычислений для принятия обоснованных 

экономических решений. 

владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических и управленческих задач; 

методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния, и прогноза развития экономических явлений и процессов; 

навыками построения моделей количественных оценок экономических 

процессов. 

 

Б1.В.07 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

Цель преподавания дисциплины: освоение фундаментальных 

понятий об информации, методах её получения, обработки и передачи 

посредством ЭВМ, основ современных информационных систем технологий, 

тенденций их развития. Развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности: целеустремленности, организованности, 
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трудолюбия, ответственности, самостоятельности, настойчивости в 

достижении цели. Формирование общекультурных компетенций. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, принятие навыков применения теоретических знаний 

для решения практических задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Профессиональные компьютерные программы», «Эконометрика», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика организаций 

(предприятий)». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-3; ОПК-3; ПК-8.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: правила и процедуры принятия организационно-управленческих 

решений, теорию современных информационных технологий, основы 

математического аппарата, применяемого для решения задач управления и 

обработки информации. 

уметь: организовать свой труд и труд других людей, применять 

информационные технологии при решении задач, использовать 

математические методы в технических приложениях; строить вероятностные 

модели для конкретных процессов, проводить необходимые расчеты в 

рамках построенной модели. 

владеть: навыками брать ответственность за результаты деятельности 

(своей и других людей), навыками использования информационных 

технологий, методами математического анализа и навыками использования 

основных приемов обработки экспериментальных данных и решения 

вероятностных и статистических задач. 

 

Б1.В.08  СТРАХОВАНИЕ 

 

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании целостной 

системы знаний о страховании, комплекс теоретических и практических 

знаний в области страхования, функционирования страхового рынка в РФ.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- в области расчетно-финансовой деятельности: дать студентам 

оптимальный объем теоретических знаний и практических навыков в области 

страхования; сформировать систему знаний о методиках расчета тарифов, 

страховых выплат; обосновать общие тенденции в развитии страхового 

рынка в России; научить оценивать финансовую устойчивость страховщиков 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
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         Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как 

«Налоги и налоговая система», «Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика», «Корпоративные финансы». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-5, ПК-22. 

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

    знать: основные теоретические положения, лежащие в основе 

функционирования страхования; принципы функционирования страховщика; 

сущность и назначение актуарных расчетов; сферы применения основных 

видов страхования, особенности их законодательного регулирования; 

состояние и перспективы страхового рынка; основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, используемых в процессе страховой 

деятельности; 

     уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных рисковых ситуаций; предлагать способы их решения с учетом 

экономической эффективности;  оценивать риски  и возможные 

экономические  последствия в соответствии со страховой политикой 

организации; использовать специфическую страховую терминологию; 

определять коммерческие и личные риски; выделять страхуемые риски;  

использовать  накопительные и инвестиционные возможности  страхования; 

определять обоснованность расчетов страховой премии, скидок, надбавок;  

оценивать финансовую  устойчивость страховщика; 

     владеть: специальной терминологией; методологией актуарных расчетов; 

методами управления страховыми рисками; навыками профессиональной 

аргументации при разработке стандартных ситуаций в сфере страхования. 

 

Б1.В.09 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

Цель преподавания дисциплины: дать будущим бакалаврам 

экономики оптимальный объем правовых знаний в области финансовых 

правоотношений, позволяющий аргументировано принимать правомерные 

решения при осуществлении профессиональной деятельности, формировать 

у них правосознание и уважение к Закону. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

понимание финансового законодательства, принципов и норм финансового 

права; ознакомление студентов с основами финансовой политики 

государства, формами и методами ее реализации; содержанием и 

организацией финансовой деятельности государства; понятием, системой 

финансового права и содержанием основных его институтов; способность 

работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску 

информации; 
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 в области расчетно-финансовой деятельности: толкование норм 

финансового права; применение финансового законодательства в конкретных 

практических ситуациях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Корпоративные финансы», «Страхование», 

«Налоги и налоговая система», «Государственные и муниципальные 

финансы», «Финансы», «Финансовые рынки», «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-5, ПК-21, ПК-22. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: развитие финансового законодательства в Росси; источники 

финансового права; систему отрасли финансового права, механизм и 

средства правового регулирования, реализации права; сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений отрасли финансового права. 

уметь: ориентироваться в системе финансового законодательства и 

нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы отрасли финансового права; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения 

отрасли финансового права; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы отрасли финансового права; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов в области финансового 

права; правильно составлять и оформлять юридические документы. 

владеть: быть ознакомленным с Конституцией РФ, с федеральными 

конституционными законами в области финансового права; навыками работы 

с правовыми актами в сфере финансового права; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений в сфере финансового права; юридической 

терминологией в сфере финансового права; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений в сфере финансового права. 

 

Б1.В.10 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у 

студентов систематических знаний в области финансов корпораций и 

предприятий, в раскрытии моделей функционирования финансовых 

отношений; выработке базовых знаний финансовой политики и об основах 

управления финансами корпораций.  

Задачами освоения дисциплины являются: 
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- в области расчетно-финансовой деятельности: сформировать систему 

знаний студентов в области корпоративных финансов; показать особенности 

организации финансов предприятий различных форм хозяйствования, малого 

бизнеса; обучить студентов основным методам и приемам по анализу 

формирования основного и оборотного капитала, инвестиционной политики; 

привить студентам практические навыки финансовой работы, умения 

применять финансово-экономические категории в практической 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как 

«Финансы», «Краткосрочная и долгосрочная политика», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Деньги, кредит, банки». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-21, ПК-22. 

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

      знать: основные отечественные и зарубежные теории управления 

финансами в корпорациях (организациях); действующие законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации по организации финансов и 

практике управления ими в корпорациях (организациях); специфику 

управления финансовой задолженностью; структуру финансовых 

показателей; 

      уметь: составлять и оценивать все виды финансовых планов; оперативно 

использовать результаты экономического анализа с целью повышения 

финансовой устойчивости предприятия; выбирать наиболее эффективные 

варианты использования капитала корпорации в целях её дальнейшего 

развития; управлять денежными потоками; 

     владеть: навыками разработки финансовой политики предприятия, как 

основы создания и развития корпорации; расчёта всех финансовых 

показателей и организации контроля за их выполнением; определения 

плановой, фактической и отчётной величины выручки от реализации 

продукции, работ, услуг и имущества предприятия; оптимизации 

финансовых решений при разработке учётной и налоговой политик 

организации. 

 

Б1. В.11 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере 

бухгалтерского учета и анализа необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 
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самостоятельного осуществления научной деятельности в области 

бухгалтерского учета и анализа; представлять результаты исследований в 

различных формах (научная статья обзорного, исследовательского и 

аналитического характера и др.); формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для самостоятельного проведения экономических расчетов с 

использованием горизонтального и вертикального анализа, а также 

экономического факторного анализа; 

- в области расчетно-финансовой деятельности: формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для осуществления учета расчетов 

хозяйствующего субъекта с физическими и юридическими лицами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.  

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО.  Изучение 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как 

«Основы финансовых вычислений», «Финансы» и др. 

Освоение дисциплины способствует формированию следующих 

компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-22. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: объекты бухгалтерского учета; способы первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей и итоговой группировки 

объектов в бухгалтерском учете и отчетности, а также нормативно-правовые 

акты, регулирующие их; источники получения бухгалтерских данных для 

анализа; существующие инструментальные средства для обработки 

экономических (бухгалтерских) данных в соответствии с поставленной 

задачей; состав и содержание бухгалтерской отчетности: бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах; основные нормативно-основные 

нормативно-правовые документы регулирующие налоговые отношения в 

области бухгалтерского учета. 

уметь: применять способы первичного наблюдения, стоимостного 

измерения, применять способы первичного наблюдения, стоимостного 

измерения, текущей и итоговой группировки объектов в бухгалтерском учете 

и отчетности; использовать источники бухгалтерской информации для 

проведения анализа; использовать горизонтальный, вертикальный и 

факторный анализ для обработки экономических (бухгалтерских) данных в 

соответствии с поставленной задачей; интерпретировать статьи 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах; применять  

основные положения нормативно-правовых документов, регулирующих 

налоговые отношения при отражении в бухгалтерском учете 

владеть: навыками первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей и итоговой группировки объектов в бухгалтерском учете и 

отчетности; навыками сбора и обработки данных, необходимых для анализа; 

навыками выполнения горизонтального, вертикального и факторного анализа 

обработки экономических (бухгалтерских) данных; навыками вертикального 

и горизонтального анализа бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах; навыками отражения в бухгалтерском учете НДФЛ, НДС и 
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налога на прибыль с учетом основных положений нормативно-правовых 

документов в сфере налогообложения. 

 

Б1.В.12 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование современных 

знаний, представлений, умений, навыков в области теории и практики 

финансового менеджмента, необходимых для выполнения функций 

финансового менеджера по управлению финансами в организации. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 в области аналитической и научно-исследовательской 

деятельности: формирование необходимых теоретических знаний об 

управлении финансами организации; развитие представления о стратегии и 

тактике финансового управления в современной рыночной экономике, об 

управлении активами и пассивами предприятия; 

 в области расчетно-экономической деятельности: развитие 

практических навыков использования системы информационного 

обеспечения финансового менеджмента, самостоятельного решения 

практических задач по инвестированию и финансированию;  

 в области расчетно-финансовой деятельности: овладение 

современными методиками анализа стоимости и структуры капитала, оценки 

финансовых и предпринимательских рисков, эффективности принимаемых 

финансовых решений, методологическими приемами планирования и 

прогнозирования денежных потоков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Банковское дело», «Оценка стоимости бизнеса», «Теория отраслевых 

рынков», «Управление государственными и муниципальными закупками», 

«Экономический анализ», «Управленческий анализ». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-23. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: специфику финансовой деятельности хозяйствующих субъектов 

разных организационно-правовых форм и сфер деятельности; современное 

законодательство, нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и 

расчетов, практику их применения; финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности; современные технические средства и информационные 

технологии; механизмы управления затратами и прибылью предприятия. 

Уметь: применять основы управления активами и пассивами в 

организации, оценивать риски; выявлять проблемы нормативного 

регулирования в области финансового законодательства; анализировать, 
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интерпретировать и использовать полученные сведения; выявлять основные 

тенденции в развитии хозяйствующего субъекта, проводить оценку 

целесообразности вложения средств в те или иные инструменты финансового 

инвестирования; использовать современные технические средства и 

информационные технологии, разрабатывать и осуществлять дивидендную и 

эмиссионную политику предприятия; использовать систему механизмов 

финансовой стабилизации для увеличения устойчивости финансового 

положения предприятия. 

Владеть: методологическими приемами исследования стоимости и 

структуры капитала, планирования и прогнозирования денежных потоков; 

навыками применения законодательных норм в практической деятельности в 

области финансового регулирования; знаниями и умениями для принятия 

управленческих решений в финансовой сфере; методами анализа 

последствий принимаемых управленческих решений в финансовой сфере, 

количественного сравнения различных условий финансового кредитования; 

знаниями и умениями для решения аналитических и исследовательских 

задач; методологией количественного сравнения различных условий 

привлечения кредитных ресурсов, формирования портфеля ценных бумаг на 

основе современной портфельной теории, расчетными зависимостями, 

позволяющими оценивать эффекты операционного и финансового рычагов. 

 

Б1.В.13  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И 

ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Цель преподавания дисциплины состоит в овладении студентами 

систематическими знаниями в области теории международных финансов, 

практики организации управления международными валютно-кредитными и 

финансовыми отношениями, навыками применения в будущей 

профессиональной деятельности совокупности финансово-экономических 

расчетов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

сформировать систему знаний студентов в области международных 

финансов; раскрыть сущность и структуру международных финансов; 

показать закономерности регулирования мирового валютного рынка; 

раскрыть роль международных кредитных отношений;  

- в области расчетно-финансовой деятельности: рассмотреть задачи и 

структуру управления международных публичных финансово-кредитных 

организаций; показать особенности функционирования международной 

банковской системы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

        Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как 



45 
 

«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Краткосрочная и долгосрочная 

финансовая политика», «Корпоративные финансы». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-7, ПК-22. 

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

знать: законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

международные валютно-кредитные и финансовые отношения; сущность и 

задачи организации международных финансов; особенности 

функционирования мирового валютного м кредитного рынков; деятельность 

глобальных и региональных международных финансовых организаций; 

уметь: самостоятельно приобретать новые знания по теории 

международных финансов; творчески использовать теоретические знания в 

процессе последующего обучения в соответствии с учебным планом 

подготовки специалистов;  оценивать происходящие международные 

финансовые процессы, видеть причины и последствия трансформации 

финансовой системы и модификации органов управления финансами; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных экономических последствий;  

анализировать статистическую, аналитическую и справочную информацию о 

состоянии и развитии мировых  валютных и кредитных рынков; 

владеть: специальной терминологией; методологией финансовых 

расчетов; навыками профессиональной аргументации при разработке 

стандартных ситуаций в сфере финансово-экономической деятельности; 

навыками использования теоретических знаний для принятия верных 

финансовых решений в практической деятельности. 

 

Б1.В.14 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Цель преподавания дисциплины: формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области банковского дела на 

национальном уровне.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- в области расчетно-экономической деятельности: способность на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений.    

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплину осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 
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«Экономический анализ», «Аудит», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Международные стандарты финансовой отчетности».  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-2; ПК-5. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и 

методы их расчета; типовые методики и нормативно-правовую базу расчета 

экономические и социально-экономические показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; основные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; основные методы и 

методики анализа информации для проведения финансово-экономических 

расчетов; 

Уметь: собирать и рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; искать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов; применять основные 

методы и методики анализа информации для проведения финансово-

экономических расчетов;  

Владеть: практическими навыками по оценке и интерпретации 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; практическими навыками 

аналитической работы анализа отчетности; навыками принятия решений на 

основе результатов анализа отчетности. 

 

Б1.В.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование знаний о принципах 

организации и использования на практике наиболее часто используемых в 

профессиональной деятельности программных средств с помощью 

программно-аппаратных средств вычислительной техники. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- в области аналитической и научно-исследовательской деятельности: 

приобретение студентами знаний и навыков использования средств 

вычислительной техники при решении практических задач, получение 

представления об организации компьютерных информационных систем на 

предприятии; изучение базовых понятий автоматизированного рабочего 

места и соответствующих программных средств, позволяющих решать 

задачи профессиональной деятельности; приобретение устойчивых навыков 

работы за компьютером в среде инструментальных средств реализации 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
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Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Экономическая информатика», «Эконометрика», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономика организаций (предприятий)». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-3; ОПК-1; ПК-8.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: основные источники информации, необходимые для успешного 

освоения содержания дисциплины; как использовать программное 

обеспечение персонального компьютера для получения, хранения и 

переработки информации профессионального характера; технологию 

использования современных технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и исследовательских задач. 

уметь: осуществить поиск информации, необходимой для успешного 

освоения содержания дисциплины; использовать программное обеспечение 

персонального компьютера для получения, хранения и переработки 

информации профессионального характера; использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные технические средства 

и информационные технологии. 

владеть: навыками работы в электронной образовательной среде для 

приобретения новых теоретических и фактических знаний, теоретических и 

практических умений; основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации профессионального 

характера; технологией использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

 

Б1.В.16 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

системного знания об экономических и правовых основах формирования и 

оценки стоимости бизнеса, в том числе предприятий различного профиля, и 

их имущества.  

Задачами освоения дисциплины являются: 
- в области расчетно-экономической деятельности: ознакомление 

студентов с теоретико-методологическими и правовыми основами оценочной 

деятельности в РФ, формирование у студентов теоретических и практических 

навыков по оценке стоимости бизнеса, в том числе в разных сферах 

деятельности и различными методами, для целей применении их в своей 

профессиональной деятельности; формирование у студентов практических 

навыков оценочной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 
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«Маркетинг», «Налоги и налоговая система», «Финансовый менеджмент», 

«Теория отраслевых рынков». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-1, ПК-2, ПК-3.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: основы анализа финансово – хозяйственной деятельности; 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории, основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; показатели 

финансовой, налоговой отчетности в целях планирования; 

уметь: провести отбор необходимой информации для расчета 

основных показателей работы предприятия; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решений; рассчитывать отдельные элементы и анализировать 

финансовую и налоговую отчетность в целях планирования; 

владеть: приемами анализа экономической информации; методологией 

экономического исследования; методологией экономического исследования в 

целях планирования. 

 

Б1.В.17 ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

  

Цель преподавания дисциплины: формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области теории отраслевых рынков.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

- в области расчетно-экономической деятельности: представлять 

концепцию и виды отраслевых рынков, в том числе их структуру и 

инфраструктуру; обладать знаниями, позволяющими анализировать 

отраслевые рынки и выявлять их специфику с целью эффективной 

экономической деятельности;  

- в области расчетно-финансовой работы: изучить методы 

исследования отраслевых рынков и процессов, с ними связанных, 

прогнозировать результаты выполнения поставленных задач.   

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение 

дисциплины происходит в тесной связи с такими дисциплинами как 

«Маркетинг», «Бухгалтерский учет и анализ», «Социология». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОПК-3, ПК-1, ПК-23.  

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные особенности функционирования и развития 

отраслевых рынков, а также специфику процесса обработки экономических 

данных о структуре и динамике отраслевых рынков 

уметь: осуществлять сбор и обработку данных о состоянии и 

тенденциях развития отраслевых рынков. 
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владеть: методами организации и реализации исследований 

социально-экономических процессов деятельности субъектов отраслевых 

рынков.  

 

Б1.В.18 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (ЭЛЕКТИВНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА) 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и спорта, владения специальными знаниями, практическими умениями и 

навыками, обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, коррекцию 

имеющихся отклонений в функциональном состоянии организма, 

совершенствование психофизических способностей, профессионально 

значимых качеств необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 овладение системой специальных знаний, практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование 

компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых 

качеств и свойств личности. 

 способствование адаптации организма к воздействию умственных и 

физических нагрузок, расширению функциональных возможностей 

физиологических систем, повышению сопротивляемости защитных сил 

организма. 

 овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдых; 

 подготовка студентов основной группы к сдаче ном Всероссийского 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 включение студентов в активную деятельность по освоению 

ценностей физической культуры и приобретение опыта ее использования во 

всестороннем развитии личности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО.  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-8.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: систему практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и физическое 

совершенствование. 

уметь: выполнять гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; выполнять комплексы 
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общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью. 

владеть: методикой составления и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями оздоровительной или тренировочной 

направленности. 

 

Б1. В.ДВ.01.01 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ 

  

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

теоретических знаний в области государственных и 

муниципальных финансов; освоение основных категорий, содержащихся в 

законе «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также 

других нормативно-правовых актов, имеющих первостепенное значение в 

регулировании отношений по размещению государственных и 

муниципальных заказов. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

изучение экономической сущности и содержания государственного 

(муниципального) бюджета; изучение регулирования отношений, связанных 

с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных 

учреждений; изучение основных принципов эффективного взаимодействия 

государственных, муниципальных заказчиков, иных заказчиков в процессе 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд заказчиков; изучение системы эффективного управления 

деятельностью участников размещения заказа. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучение этой 

дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как: 

«Финансовое право», «Государственные и муниципальные финансы», 

«Налоги и налоговая система», «Финансы». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23. 

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

знать: федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-

правовые акты органов местного самоуправления по управлению финансами 

государственных учреждений, формированию бюджетов на 

соответствующей  муниципальной территории, реформированию бюджетно-

налоговой сферы, методы расчета финансовых (бюджетных) показателей в 

целях финансового (бюджетного) прогнозирования и основы составления 

проектов бюджетов государственного и муниципального уровня; основы 
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бюджетного процесса, организации составления и исполнения 

государственных и муниципальных бюджетов, 

систему  управления  государственными и муниципальными  закупками в 

части размещения  заказов на поставку товаров. 

уметь: готовить и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономически обоснованных показателей бюджетов разного  уровня, 

бюджетных смет, финансовых и кредитных планов, сводных финансовых 

балансов; проводить расчеты по определению источников формирования и 

объема бюджетных ресурсов, межбюджетных трансфертов бюджетам 

нижестоящих уровней на прогнозируемый период;  планировать бюджетные 

ассигнования на основе реестров расходных обязательств, применять методы 

расчета финансовых показателей и составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений; проводить государственные и муниципальные закупки; 

осуществлять эффективное  взаимодействие с заказчиками; собирать 

необходимые статистические данные, обрабатывать их, анализировать и 

предоставлять в требуемой для информационного обзора или аналитического 

отчета по требуемой форме; выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных по закупкам; использовать для решения 

аналитических задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

владеть: методами анализа финансовой, бюджетной, налоговой 

отчетности, оперативной информации, приемами и методами 

государственного (муниципального) финансового контроля на этапах 

прогнозирования, планирования и исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; динамикой и тенденциями финансовых 

(бюджетных) показателей с учетом воздействующих на них внутренних и 

внешних факторов, методами эффективного управления  при осуществлении 

государственных и муниципальных закупок; специальной финансовой и 

экономической терминологией, современными информационными 

технологиями в области управления  государственными и  муниципальными 

закупками. 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

теоретических знаний в области бюджетных финансов, в раскрытии понятий 

теории бюджетных отношений, их внутренней логики и модели 

функционирования этих отношений; выработке базовых знаний о бюджетной 

системе, бюджетной политики и об основах управления бюджетными 

средствами. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
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- в области расчетно-финансовой деятельности: изучение экономической 

сущности и содержания бюджета, особенностей бюджетно-налоговой 

политики России на современном этапе; изучение вопросов бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в Российской Федерации, бюджетных 

прав федеральных, региональных и местных органов власти; изучение 

динамики и структуры доходов и расходов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Финансовое право», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Налоги и налоговая система», «Финансы», 

«Финансовые рынки». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23.  

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

знать: федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-

правовые акты органов местного самоуправления по управлению финансами, 

формированию бюджетов на соответствующей территории, реформированию 

бюджетно-налоговой сферы, методы расчета финансовых (бюджетных) 

показателей в целях финансового (бюджетного) прогнозирования и основы 

составления проектов бюджетов различных уровней; принципы построения 

бюджетной системы России, основы бюджетного процесса, организации 

составления и исполнения бюджетов различного уровня, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, межбюджетных отношений;  состав 

и структуру бюджетов различного уровня, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, сущность и причины государственных 

(муниципальных) заимствований, структуру государственного 

(муниципального) долга, основы управления внутренним и внешним долгом 

принцип; отечественный и зарубежный опыт в области финансов и бюджета, 

тенденции развития государства в различных социально-экономических и 

финансовых условиях ; 

уметь: готовить и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономически обоснованных показателей бюджетов бюджетной 

системы России, бюджетных смет, финансовых и кредитных планов, 

сводных финансовых балансов; проводить расчеты по определению 

источников формирования и объема бюджетных ресурсов, межбюджетных 

трансфертов бюджетам нижестоящих уровней на прогнозируемый период;  

планировать бюджетные ассигнования на основе реестров расходных 

обязательств, применять методы расчета финансовых показателей и 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений; собирать необходимые 

статистические данные, обрабатывать их, анализировать и предоставлять в 

требуемой для информационного обзора или аналитического отчета форме; 

выбирать инструментальные средства для обработки финансовых и 
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экономических данных, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

свой выбор; использовать для решения аналитических задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

владеть: методами анализа финансовой, бюджетной, налоговой 

отчетности, оперативной информации, приемами и методами 

государственного (муниципального) финансового контроля на этапах 

прогнозирования, планирования и исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; динамикой и тенденциями финансовых 

(бюджетных) показателей с учетом воздействующих на них внутренних и 

внешних факторов, методами оценки рисков в бюджетно-налоговой сфере, 

способностью принятия решений и разработки предложений по повышению 

эффективности управления бюджетными ресурсами; специальной 

финансовой и экономической терминологией, современными 

информационными технологиями в области планирования бюджета и 

бюджета государственного внебюджетного фонда, кассового обслуживания 

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. 

 

Б1.В.ДВ.02.01УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области управления социально-

экономическими отношениями в социально-экономических системах разного 

уровня.  

Задачами освоения дисциплины являются: 
- в области расчетно-финансовой деятельности: формирование 

необходимых теоретических знаний, умений и практических навыков в 

области управления социально-экономическими отношениями в социально-

экономических системах разного уровня как элементов компетенций, 

формируемых у студентов в результате обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Профессиональная этика», «Бюджетная система 

Российской Федерации», «Управление государственными и 

муниципальными закупками». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-5; ПК-23.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: о причинах, формах и возможных последствиях конфликтов 

разного уровня, в том числе в экономике; методологические подходы к 

изучению конфликтных взаимоотношений между субъектами, в том числе в 

процессе экономической, трудовой деятельности;  



54 
 

уметь: диагностировать социальные конфликты, в том числе в 

экономике; управлять социальными конфликтами, в том числе в экономике, 

и конфликтным взаимодействием;  

владеть: навыками по анализу конфликтных ситуаций, определению 

роли и значения конфликтов в экономической, в том числе трудовой 

деятельности; навыками по профилактике, прогнозированию, 

предотвращению (стимулированию), регулированию и разрешению 

конфликтных ситуаций на макро-, мезо- и микроуровнях; навыками 

правильного психологического поведения в сложных ситуациях 

конфликтного взаимодействия. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов системы 

знаний об истории развития профессиональной этики, её основных 

категориях; формирование основных императивов профессиональной этики. 

Кроме того, целью изучения данной дисциплины предполагается 

приобщение учащихся к знаниям из области общей этики, сопряжённое с 

выработкой навыков применения её норм в специфических условиях 

профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 - в области расчетно-финансовой деятельности: научить 

использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

сформировать знания о возможных способах разрешения конфликтных 

ситуаций; уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; должен выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению; сформировать 

мотивационные установки и применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях; оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с нравственной точки зрения; и его 

применению при решении задач в предметной сфере профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Управление конфликтами в экономике», 

«Бюджетная система Российской Федерации», «Управление 

государственными и муниципальными закупками». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-5; ПК-23.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: профессиональные этические нормы, применимые в трудовой и 

производственной деятельности; и особенности этических проблем, 

возникающих в экономических процессах.  



55 
 

уметь: предупреждать и разрешать моральные конфликты в 

коллективе; грамотно строить ситуации профессионального общения с точки 

зрения этических норм.  

владеть: навыками делового общения: публичных выступлений, 

переговоров, деловых совещаний; навыками здорового образа жизни; 

навыками корпоративной социальной ответственности. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 ЛОГИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Цель преподавания дисциплины: изложение теоретических 

принципов, положенных в основу современного учения о законах и формах 

мышления. Освоение логики как науки и учебной дисциплины предполагает 

знание не только ее сущности, ее кардинальных вопросов, но и истории 

логики в ее узловых моментах, знание наиболее авторитетных логических 

теорий; знание языка (терминологии, символики) логики; специфики ее 

предмета, отличия его от предметов других наук, тоже изучающих 

мышление; знание методологической роли логики по отношению к другим 

наукам. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 в области расчетно-экономической деятельности: дать знания по 

основным этапам становления логики как науки, тенденции в развитии 

логики, базовые правила использования форм мышления, основных законов 

мышления, а также – понимать роль и места логики в культуре; 

 в области расчетно-финансовой деятельности: научить верно 

оценивать необходимые для решения поставленной задачи уровни 

логического анализа, классифицировать ошибки мышления по уровню и 

степени общности, использовать специальные приемы в типовых ситуациях с 

учетом формы и содержания вопроса, обосновано выбирать стратегию и 

тактику достижения цели; сформировать навыки отчетливого и ясного 

выражения мысли, критического мышления в ситуациях, требующих 

осмысленного противодействия заблуждению, лжи, клевете, манипуляциям 

различного рода в материальной и духовной сферах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Логика экономических законов», «Бюджетная 

система Российской Федерации», «Культура речи и деловое общение», 

«Финансовый менеджмент». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-4; ПК-3; ПК-19.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: основные этапы становления логики как науки, тенденции в 

развитии логики, базовые правила использования форм мышления, основных 

законов мышления, а также – понимать роль и места логики в культуре. 
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уметь: оценивать необходимый для решения поставленной задачи 

уровень логического анализа, классифицировать ошибки мышления по 

уровню и степени общности, использовать специальные приемы в типовых 

ситуациях с учетом формы и содержания вопроса, обосновано выбирать 

стратегию и тактику достижения цели. 

владеть: навыками отчетливого и ясного выражения мысли, 

критического мышления в ситуациях, требующих осмысленного 

противодействия заблуждению, лжи, клевете, манипуляциям различного рода 

в материальной и духовной сферах. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 ЛОГИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ 

 

Цель преподавания дисциплины: освоение теоретических 

принципов, положенных в основу современного учения о законах и формах 

мышления; освоение наиболее авторитетных логических теорий; освоение 

языка (терминологии, символики) логики экономических законов, специфики 

ее предмета, отличия его от предметов других наук, тоже изучающих 

мышление; знание методологической роли логики экономических законов по 

отношению к другим наукам. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- в области расчетно-финансовой деятельности: формирование знаний 

в теоретической области дисциплины, касающихся этапов становления 

логики как науки, тенденций в ее развитии, базовых правил использования 

форм мышления, основных законов мышления в экономике;  

- в области расчетно-экономической деятельности: приобретение 

практических навыков  по логическому анализу, используемому для решения 

поставленных задач, для обоснований экономических расчетов и для  

представления  результатов работы в области экономической и финансовой 

деятельности, навыков по выявлению ошибок мышления, по использованию 

специальных приемов в типовых ситуациях с учетом формы и содержания 

изучаемого вопроса;  формирование навыков отчетливого и ясного 

выражения мысли в устной и письменной формах, критического мышления в 

ситуациях, требующих осмысленного противодействия заблуждению, лжи, 

клевете, манипуляциям различного рода. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Финансовый менеджмент», «Финансы», 

«Маркетинг», «Оценка стоимости бизнеса», «Документационное 

обеспечение управления», «Информационное документационное 

обеспечение управления», «Планирование», «Стратегическое планирование». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-4; ПК-3; ПК-19.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  
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знать: основные этапы становления логики как науки, развитие 

экономической логики, базовые правила использования форм мышления, 

основных законов мышления, а также – понимать роль и место логики в 

экономике; систему вариантов использования экономической логики в 

расчетно-экономической деятельности организаций; действия законов 

экономической логики в расчетно-финансовой деятельности учреждений 

различного типа; 

уметь: оценивать необходимый для решения поставленной задачи 

уровень логического анализа, классифицировать ошибки мышления по 

уровню и степени общности, использовать специальные приемы в типовых 

ситуациях с учетом формы и содержания вопроса, обосновано выбирать 

стратегию и тактику достижения цели; использовать  экономическую логику 

для   обоснования  и представления результатов  экономических расчетов; 

использовать  законы логики при принятии  управленческих решений в 

области  расчетно-финансовой деятельности  предприятий и учреждений; 

владеть: навыками отчетливого и ясного выражения мысли в устной и 

письменной форме, критического мышления в ситуациях, требующих 

осмысленного противодействия заблуждению, лжи, клевете, манипуляциям 

различного рода; экономической логикой для анализа экономической 

ситуации и экономического положения организации и учреждений; 

экономической логикой и использовать ее в расчетно-финансовой 

деятельности предприятий и организаций. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Цель преподавания дисциплины: овладение методологией 

экономического анализа и его практическое применение при исследовании 

хозяйственных процессов, протекающих в организациях и отраслях 

национальной экономики.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- в области расчетно-экономической деятельности: получение 

студентами знаний и практических навыков по сбору и проведению анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, а также по их подсчету на основе существующих типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы, по обоснованию и 

представлению результатов работы; 

- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

получение студентами  знаний и практических навыков по анализу и 

интерпретации  финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности хозяйствующего субъекта, по формированию 

информационного обзора или аналитического  отчета по данной 

информации, применяя современные технические средства и 

информационные технологии, и использование данной информации в 
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управленческой деятельности; получение студентами  знаний и практических 

навыков по анализу и интерпретации  данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических явлениях и процессах, происходящих 

на региональном и государственном уровнях, и формированию 

информационного обзора или аналитического  отчета, применяя 

современные технические средства и информационные технологии. 

  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Финансовый менеджмент», «Инвестиции», 

«Иностранные инвестиции», «Финансовые рынки». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать:  основы анализа финансово – хозяйственной деятельности, 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории, основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, показатели 

финансовой, налоговой отчетности в целях планирования, показатели 

финансовой, бухгалтерской, налоговой отчетности в целях принятия 

правильных управленческих решений,  способы сопоставления и анализа 

показателей, полученных из открытых источников информации, во времени 

и пространстве,  принципы поиска и сбора эмпирической информации для 

проведения экономического исследования процессов и явлений,  знать 

требования к содержанию, порядку написания и оформлению 

аналитического отчета по заданной тематике, анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 

уметь: провести отбор необходимой информации для расчета 

основных показателей работы предприятия, выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решений, рассчитывать отдельные элементы и анализировать 

финансовую и налоговую отчетность в целях планирования, обрабатывать 

массив экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать, оценивать, интерпретировать полученные результаты и 

обосновывать выводы,  выявлять тенденции и проводить экономический 

анализ данных на основе обработки открытой информации, ставить цели и 

задачи, проводить самостоятельное исследование экономических процессов 

и явлений прикладного характера, применять алгоритмы  вычислений 

экономических показателей; 

владеть: приемами анализа экономической информации, методологией 

экономического исследования, методологией экономического исследования в 

целях планирования, методологией экономического исследования, 

относящейся к области профессиональной деятельности, методологией 

анализа общедоступных источников экономической информации, 
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методологией обоснования и выработки экономических решений исходя из 

заданной цели исследования, современными техническими средствами и 

информационными технологиями. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение теоретических и 

методологических основ анализа для принятия управленческих решений и 

процедур его информационного обеспечения; методологических основ 

аналитических процедур исследования издержек, доходов и финансовых 

результатов для целей управления, поиском резервов повышения 

эффективности производства и их практическое применение 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- в области расчетно-экономической деятельности: получение 

студентами знаний и практических методов выполнения аналитических 

процедур для решения управленческих задач повышения эффективности 

производства и разработка мероприятий по их внедрению; 

- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

получение студентами  знаний и практических навыков по анализу и 

интерпретации  финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности хозяйствующего субъекта, по формированию 

информационного обзора или аналитического  отчета по данной 

информации, применяя современные технические средства и 

информационные технологии, и использование данной информации в 

управленческой деятельности; получение студентами  знаний и практических 

навыков по анализу и интерпретации  данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических явлениях и процессах, происходящих 

на региональном и государственном уровнях, и формированию 

информационного обзора или аналитического  отчета, применяя 

современные технические средства и информационные технологии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Финансовый менеджмент», «Инвестиции», 

«Иностранные инвестиции», «Финансовые рынки». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: фундаментальные макроэкономические закономерности, 

основные макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

экономический инструментарий; методы построения социально- 

экономических моделей объектов, явлений и процессов; стандартные 

теоретические и эконометрические модели; показатели финансовой, 
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бухгалтерской, налоговой отчетности в целях принятия правильных 

управленческих решений. 

уметь: ориентироваться в экономических терминах; быстро находить и 

оценивать экономическую информацию; выбирать инструментальные 

средства для  обработки экономических данных; использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации; анализировать и 

интерпретировать  показатели, характеризующие социально-экономические 

процессы и явления; обрабатывать массив экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать, оценивать, 

интерпретировать полученные результаты и обосновывать выводы; 

владеть: навыками построения графических экономических моделей, 

расчета базовых экономических показателей; навыками анализа и 

обосновывать полученные выводы; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений; приемами и 

способами анализа при решении профессиональных задач; методологией 

экономического исследования, относящейся к области профессиональной 

деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.05.01. ЭКОНОМИКА ТРУДА 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области управления трудом в 

социально-экономических системах разного уровня.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

формирование необходимых теоретических знаний, умений и практических 

навыков в области управления трудом в социально-экономических системах 

разного уровня как элементов компетенций, формируемых у студентов в 

результате обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Статистика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» и 

др. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-7; ОПК-4; ПК-7.  

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы теории человеческого и социального капитала, 

мотивацию и способы социального контроля трудовой деятельности, 

способы и принципы научной организации труда, способы и принципы 

нормирования труда, способы и принципы оплаты труда, способы и 

принципы организации социально-трудовых отношений, теоретико-

методологические основы экономической и трудовой деятельности и 
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функционирования экономических и социально-экономических систем, в том 

числе организации. 

уметь: оценивать человеческий капитал и управлять его 

формированием, самостоятельно организовывать и осуществлять поиск и 

освоение необходимой информации, управлять трудом, в том числе 

осуществлять его организацию, мотивацию, нормирование, социальный 

контроль, формировать системы оплаты труда, создавать и приумножать 

человеческий капитал на любом уровне управления, видеть предмет и 

формировать программу исследований социально-трудовых отношений в 

различных социально-экономических системах, в том числе в организации. 

владеть: навыками формирования человеческого капитала, навыками 

публичных, в том числе дискуссионных, выступлений, методами 

организации труда на различном уровне, в том числе методами 

нормирования труда, методами расчетов трудовых показателей, методами 

управления трудом и трудовыми отношениями, в том числе методами 

формирования систем оплаты труда, навыками по сбору и анализу 

информации в сфере трудовых отношений на макро-, мезо- и микроуровнях. 

 

Б1.В.ДВ.05.02. ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области управления трудом в 

социально-экономических системах разного уровня.  

Задачами освоения дисциплины являются:  
- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

формирование необходимых теоретических знаний, умений и практических 

навыков в области управления трудом в социально-экономических системах 

разного уровня как элементов компетенций, формируемых у студентов в 

результате обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Статистика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» и 

др. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-7; ОПК-4; ПК-7.  

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы теории человеческого и социального капитала, 

мотивацию и способы социального контроля трудовой деятельности, 

способы и принципы научной организации труда, способы и принципы 

нормирования труда, способы и принципы оплаты труда, способы и 

принципы организации социально-трудовых отношений, теоретико-

методологические основы экономической и трудовой деятельности и 
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функционирования экономических и социально-экономических систем, в том 

числе организации. 

уметь: оценивать человеческий капитал и управлять его 

формированием, самостоятельно организовывать и осуществлять поиск и 

освоение необходимой информации, управлять трудом, в том числе 

осуществлять его организацию, мотивацию, нормирование, социальный 

контроль, формировать системы оплаты труда, создавать и приумножать 

человеческий капитал на любом уровне управления, видеть предмет и 

формировать программу исследований социально-трудовых отношений в 

различных социально-экономических системах, в том числе в организации. 

владеть: навыками формирования человеческого капитала, навыками 

публичных, в том числе дискуссионных, выступлений, методами 

организации труда на различном уровне, в том числе методами 

нормирования труда, методами расчетов трудовых показателей, методами 

управления трудом и трудовыми отношениями, в том числе методами 

формирования систем оплаты труда, навыками по сбору и анализу 

информации в сфере трудовых отношений на макро-, мезо- и микроуровнях. 

 

Б1.В.ДВ.06.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

 

          Цель преподавания дисциплины: овладение теорией и 

практическими приемами, и методами управления экономическими 

категориями на уровне организации (предприятия).  

Задачами освоения дисциплины являются:  
- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

формирование необходимых теоретических знаний, умений и практических 

навыков в области управления экономическими категориями на уровне 

организации (предприятия), как элементов компетенций, формируемых у 

студентов в результате обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Экономика труда», «Экономика и социология 

труда», «Экономический анализ», «Планирование», «Стратегическое 

планирование», «Иностранные инвестиции», «Инвестиции», «Финансовая 

политика организаций», «Экономика общественного сектора», «Экономика 

социальной сферы». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-6; ПК-7; ПК-8.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать:  состав и структуру народнохозяйственного комплекса РФ; 

задачи, формы, сферы предпринимательства; виды предприятий, их 

организационно-правовые формы; организацию производственного 

процесса; нормирование на предприятии; состав и структуру основных 
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фондов и оборотных средств предприятия; организацию оплаты труда, состав 

и структуру производственного персонала предприятия; сущность затрат, их 

классификацию по различным признакам; прибыль как качественный 

показатель деятельности предприятия; ценообразование на предприятии; 

планирование хозяйственной деятельности предприятия; управление 

качеством и конкурентоспособностью продукции; инвестиционную 

деятельность предприятия; учет и отчетность на предприятии; оценку 

эффективности деятельности предприятия: показатели, методики расчета, 

сферы применения; банкротство предприятий и его профилактику. 

уметь: применять в расчетах производственные нормы; составлять 

калькуляции себестоимости продукции; определять цену продукции; 

планировать основные показатели деятельности предприятия; анализировать 

экономические явления и процессы, происходящие на предприятии; делать 

правильные выводы происходящих событий и активно вмешиваться в их ход. 

владеть: необходимыми теоретическими знаниями, умением и 

практическими навыками в       области управления экономическими 

категориями на уровне организации (предприятия); важнейшими отраслями 

научного знания, основными научными школами,    направлениями, 

концепциями, объясняющими процессы становления и развития экономики 

организаций (предприятий) в современных условиях рыночного хозяйства; 

путями совершенствования экономических отношений государства и 

предприятий: формированием системы показателей на предприятии и их 

анализом. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 ЭКОНОМИКА КОРПОРАЦИЙ 

 

          Цель преподавания дисциплины: овладение теорией и 

практическими приемами, и методами управления экономическими 

категориями на уровне организации (предприятия).  

Задачами освоения дисциплины являются:  
- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

формирование необходимых теоретических знаний, умений и практических 

навыков в области управления экономическими категориями на уровне 

организации (предприятия), как элементов компетенций, формируемых у 

студентов в результате обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Экономика труда», «Экономика и социология 

труда», «Экономический анализ», «Планирование», «Стратегическое 

планирование», «Иностранные инвестиции», «Инвестиции», «Финансовая 

политика организаций», «Экономика общественного сектора», «Экономика 

социальной сферы». 
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В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-6; ПК-7; ПК-8.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать:  состав и структуру народнохозяйственного комплекса РФ; 

задачи, формы, сферы предпринимательства; виды предприятий, их 

организационно-правовые формы; организацию производственного 

процесса; нормирование на предприятии; состав и структуру основных 

фондов и оборотных средств предприятия; организацию оплаты труда, состав 

и структуру производственного персонала предприятия; сущность затрат, их 

классификацию по различным признакам; прибыль как качественный 

показатель деятельности предприятия; ценообразование на предприятии; 

планирование хозяйственной деятельности предприятия; управление 

качеством и конкурентоспособностью продукции; инвестиционную 

деятельность предприятия; учет и отчетность на предприятии; оценку 

эффективности деятельности предприятия: показатели, методики расчета, 

сферы применения; банкротство предприятий и его профилактику. 

уметь: применять в расчетах производственные нормы; составлять 

калькуляции себестоимости продукции; определять цену продукции; 

планировать основные показатели деятельности предприятия; анализировать 

экономические явления и процессы, происходящие на предприятии; делать 

правильные выводы происходящих событий и активно вмешиваться в их ход. 

владеть: необходимыми теоретическими знаниями, умением и 

практическими навыками в       области управления экономическими 

категориями на уровне организации (предприятия); важнейшими отраслями 

научного знания, основными научными школами,    направлениями, 

концепциями, объясняющими процессы становления и развития экономики 

организаций (предприятий) в современных условиях рыночного хозяйства; 

путями совершенствования экономических отношений государства и 

предприятий: формированием системы показателей на предприятии и их 

анализом. 

 

Б1.В.ДВ.07.01 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области документационного 

обеспечения управления в социально-экономических системах разного 

уровня.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

- в области расчетно-экономической деятельности: формирование 

необходимых теоретических знаний, умений и практических навыков в 

области документационного обеспечения управления в социально-

экономических системах разного уровня как элементов компетенций, 

формируемых у студентов в результате обучения. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Экономика труда», «Экономика и социология 

труда», «Финансовый менеджмент». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОПК-4; ПК-3.  

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

знать: способы и принципы документирования управленческой 

деятельности, в том числе совокупность законодательных и нормативно-

методических документов, регулирующих документирование и работу с 

документами, стандарты документирования и работы с документами в РФ. 

уметь: правильно отражать и проводить организационно-

управленческие решения в документированном виде, в том числе 

организовывать документооборот на уровне организации и подразделения, 

готовить и обрабатывать документы организации в соответствии с 

принятыми в РФ стандартами. 

владеть: навыками решения управленческих ситуаций в 

документированном виде, навыками работы с документами организации в 

соответствии с принятыми в РФ стандартами. 

 

Б1.В.ДВ.08.02  ИНФОРМАЦИОННОЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель преподавания дисциплины: изучение теоретических, 

методических и практических вопросов разработки, внедрения и 

совершенствования информационного документационного обеспечения 

управления в современных условиях с использование современной техники и 

информационных технологий.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

 в области расчетно-экономической деятельности: определить место 

делопроизводства в процессах управления; изучить классификаторы 

технико-экономической и социальной информации; изучить 

унифицированные системы документации как основные носители 

информации; формировать у студентов представления о месте и роли 

современных информационных технологий и систем в информационном 

документационном обеспечении управления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Экономика труда», «Экономика и социология 

труда», «Финансовый менеджмент». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОПК-4; ПК-3.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  
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знать: законодательные и нормативно-методические акты в области 

управления документами; направления автоматизации информационного 

обеспечения управления в современном обществе (АРМ, САД, СЭД), а также 

методы и средства защиты информации; структуру управленческих 

документов и их реквизиты. 

уметь: применять знания о законодательных и нормативно-

методических актах в области управления документами; применять знания 

об автоматизации ИОУ и особенностях защиты информации; оформлять 

управленческие документы. 

владеть: навыками использования нормативно-правовых документов и 

стандартов в профессиональной деятельности; СЭД и САД, а также 

методами и средствами защиты информации; современными 

информационными технологиями подготовки управленческих документов. 

 

Б1. В.ДВ.08.01 ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

профессиональных компетенций в сфере планирования на предприятии, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

- в области расчетно-экономической деятельности: формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного проведения 

экономических расчетов в процессе планирования на уровне предприятия; 

 - в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельного осуществления научной деятельности в области 

планирования; представлять результаты исследований в различных формах 

(научная статья обзорного, исследовательского и аналитического характера и 

др.); формирование знаний, умений и навыков, необходимых при разработке 

планов в сфере финансовой деятельности предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение дисциплины осуществляется в тесной связи с такими 

дисциплинами как «Маркетинг», «Финансовый менеджмент» и др. 

Освоение дисциплины способствует формированию следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, и используемые при планировании; методы анализа внутренней 

среды организации; разделы плана и их содержание; современные 

социально-экономические процессы на макро- и микроуровне и 

закономерности их развития в условиях глобализации мировой экономики 

уметь: собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
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характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и используемых в 

процессе планирования; интерпретировать результаты, полученные при 

проведении анализа внутренней среды организации; обосновывать их и 

представлять результаты расчетов при составлении планов; анализировать и 

выявлять тенденции развития социально-экономических процессов и 

явлений с использованием отечественной и зарубежной статистики в 

процессе планирования. 

владеть: методами сбора, обработки и анализа данных в области 

планирования; методами анализа внутренней среды организации; владеть 

приемами и способами расчетов, необходимых для разработки планов; 

методологией исследования социально-экономических процессов при 

планировании деятельности предприятия. 

 

Б1. В.ДВ.08.02 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

профессиональных компетенций в сфере планирования на предприятии, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

- в области расчетно-экономической деятельности: формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного проведения 

экономических расчетов в процессе планирования на уровне предприятия; 

 - в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельного осуществления научной деятельности в области 

планирования; представлять результаты исследований в различных формах 

(научная статья обзорного, исследовательского и аналитического характера и 

др.); формирование знаний, умений и навыков, необходимых при разработке 

планов в сфере финансовой деятельности предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение дисциплины осуществляется в тесной связи с такими 

дисциплинами как «Маркетинг», «Финансовый менеджмент» и др. 

Освоение дисциплины способствует формированию следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, и используемые при планировании; методы анализа внутренней 

среды организации; разделы плана и их содержание; современные 

социально-экономические процессы на макро- и микроуровне и 

закономерности их развития в условиях глобализации мировой экономики 

уметь: собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и используемых в 
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процессе планирования; интерпретировать результаты, полученные при 

проведении анализа внутренней среды организации; обосновывать их и 

представлять результаты расчетов при составлении планов; анализировать и 

выявлять тенденции развития социально-экономических процессов и 

явлений с использованием отечественной и зарубежной статистики в 

процессе планирования. 

владеть: методами сбора, обработки и анализа данных в области 

планирования; методами анализа внутренней среды организации; владеть 

приемами и способами расчетов, необходимых для разработки планов; 

методологией исследования социально-экономических процессов при 

планировании деятельности предприятия. 

 

Б1.В.ДВ.09.01 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у обучающихся 

комплекс теоретических и практических знаний в области организационно-

правовых основ международных стандартов финансовой отчетности и 

технологий формирования показателей на основе стандартов 

(международного уровня.  

Задачами освоения дисциплины являются: 
- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

сформировать систему знаний в области теории международных стандартов 

финансовой отчетности и направлений применения их в России;  

- в области расчетно-экономической деятельности: показать логические 

приемы процесса формирования показателей форм финансовой отчетности 

по международным стандартам. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Аудит», «Краткосрочная и долгосрочная 

финансовая политика», «Финансовая политика организаций», «Инвестиции», 

«Стратегическое планирование», «Планирование», «Экономический анализ». 

 В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-2; ПК-5. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: специфику финансового учета хозяйствующих субъектов 

разных организационно-правовых форм и сфер деятельности; современное 

международное законодательство в области бухгалтерского финансового 

учета и отчетности; международные стандарты финансовой отчетности; 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности; требования к 

личным и профессиональным качествам бухгалтера и основные нормы 

профессиональной этики; 
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уметь: анализировать, интерпретировать и использовать полученные 

сведения для формирования показателей отдельных форм отчетности по 

международным стандартам; выявлять проблемы применения норм МСФЩ в 

российских условиях; формировать показатели бухгалтерской финансовой 

отчетности; анализировать, интерпретировать и использовать полученные 

сведения; проводить оценку достоверности показателей бухгалтерской 

финансовой отчетности; использовать приёмы учета, экономического 

анализа при составлении бухгалтерской финансовой отчетности; 

владеть: навыками формирования отчетных показателей; навыками 

применения законодательных норм в практической деятельности в области 

формирования показателей финансовой отчетности; методиками 

трансформации данных  финансовой отчетности составленной по 

российским стандартам в отчетность по МСФО; навыками формирования 

анализа показателей бухгалтерской финансовой отчетности по 

международным стандартам; методами трансформации показателей, 

формирования учетной политики для целей бухгалтерского учета в 

соответствии с МСФО. 

 

Б1.В.ДВ.09.02 АУДИТ 

 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у обучающихся 

комплекс теоретических и практических знаний в области организационно-

правовых основ аудиторской деятельности и технологий аудита на основе 

стандартов (правил) аудиторской деятельности.  

Задачами освоения дисциплины являются: 
- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

сформировать систему знаний в области теории аудита, тенденций в 

развитии аудиторской деятельности и направлений аудита в России; 

- в области расчетно-экономической деятельности: показать логические 

приемы процесса аудиторской проверки на примере конкретных участков 

учета; развить практические навыки осуществления внутреннего и внешнего 

аудита для юридических лиц (ИП), способствовать. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Международные стандарты финансовой 

отчетности», «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика», 

«Финансовая политика организаций», «Инвестиции», «Стратегическое 

планирование», «Планирование», «Экономический анализ». 

 В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-2; ПК-5. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: специфику финансовой деятельности хозяйствующих субъектов 

разных организационно-правовых форм и сфер деятельности; современное 
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законодательство, нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие на предприятии организацию и ведение бухгалтерского учета, 

аудита, практику их применения; финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности; требования к личным и профессиональным качествам 

аудитора и основные нормы профессиональной этики; 

уметь: анализировать, интерпретировать и использовать полученные 

сведения; проводить экспресс аудит, оценивать достоверность показателей 

бухгалтерской финансовой отчетности; выявлять проблемы аудиторской 

деятельности в сфере нормативного регулирования; анализировать, 

интерпретировать и использовать полученные сведения; проводить оценку 

достоверности показателей бухгалтерской финансовой отчетности; 

использовать приёмы экономического анализа при проведении аудита, 

рассчитать  уровень рисков; выявить проблемы организации внутреннего 

контроля; 

владеть: навыками проведения выборочной проверки активов и 

обязательств; определения риска и существенности; навыками применения 

законодательных норм в практической деятельности в области финансового 

регулирования; навыками проверки показателей бухгалтерской финансовой 

отчетности и методами принятия решений о целесообразности применения 

тех или иных инструментов аудита; методами оценки рисков, 

существенности; методикой планирования, техникой проведения 

аудиторской проверки. 

 

Б1.В.ДВ.10.01 КРАТКОСРОЧНАЯ И ДОЛГОСРОЧНАЯ  

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Цель преподавания дисциплины: сформировать компетенции в 

области теоретических знаний по формированию финансовой политики, как 

на уровне государства, так и на уровне конкретного предприятия 

организации, ознакомить студентов с сущностью финансовой политики, 

принципами формирования и направлениями дальнейшего развития.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

ознакомиться с видами финансовой политики государства и механизмом ее 

реализации; изучить особенности финансовой политики предприятия, цели, 

задачи и направления ее формирования; 

- в области расчетно-финансовой деятельности: овладеть стратегией и 

тактикой финансовой политики на современном этапе; установить 

взаимосвязь финансовой политики компании с финансовой политикой 

государства; изучить информационное обеспечение финансовой политики 

предприятия; ознакомиться с характеристикой источников финансирования 

деятельности предприятия, определить методы оптимизации источников 
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финансирования, деятельности предприятия и методы оценки стоимости 

предприятий и оптимизации его структуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Финансовая политика организаций», 

«Стратегическое планирование», «Планирование», «Международные 

стандарты финансовой отчетности», «Экономический анализ», «Экономика 

организаций (предприятий)», «Бюджетная система Российской Федерации». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-5; ПК-6; ПК-20; ПК-21; ПК-22.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать:  основы общей теории статистики и социально-экономической 

статистики, основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне, основные понятия и инструменты теории и 

социально-экономической статистики; - основы построения, расчета и 

анализа системы статистических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровнях; основы 

методологии анализа социальных и экономических данных, основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне;  

уметь: осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач, формировать систему 

стратегических финансовых целей и критериев деятельности предприятия и 

основные положения инновационной политики предприятия, анализировать 

и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей, рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели; 

владеть: навыком  работы со статистическим материалом и бланками 

статистической отчетности; методами общей теории статистики в 

дальнейшей работе со статистическим материалом как на макроуровне, так и 

ни микроуровне, навыками использования основных методов и приемов 

оценки эффективности принимаемых финансовых решений и формулировать 

оптимальную финансовую политику управления финансовыми ресурсами 

предприятия, современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных, Навыками работы с методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов помощью 

стандартных теоретических и экономических моделей. 
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Б1.В.ДВ.10.02 ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Цель преподавания дисциплины: сформировать компетенции в 

области теоретических знаний по формированию финансовой политики, как 

на уровне государства, так и на уровне конкретного предприятия 

организации, ознакомить студентов с сущностью финансовой политики, 

принципами формирования и направлениями дальнейшего развития.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

ознакомиться с видами финансовой политики государства и механизмом ее 

реализации; изучить особенности финансовой политики предприятия, цели, 

задачи и направления ее формирования; 

- в области расчетно-финансовой деятельности: овладеть стратегией и 

тактикой финансовой политики на современном этапе; установить 

взаимосвязь финансовой политики компании с финансовой политикой 

государства; изучить информационное обеспечение финансовой политики 

предприятия; ознакомиться с характеристикой источников финансирования 

деятельности предприятия, определить методы оптимизации источников 

финансирования, деятельности предприятия и методы оценки стоимости 

предприятий и оптимизации его структуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Стратегическое планирование», 

«Планирование», «Международные стандарты финансовой отчетности», 

«Экономический анализ», «Экономика организаций (предприятий)», 

«Бюджетная система Российской Федерации». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-5; ПК-6; ПК-20; ПК-21; ПК-22.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать:  основы общей теории статистики и социально-экономической 

статистики, основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне, основные понятия и инструменты теории и 

социально-экономической статистики; - основы построения, расчета и 

анализа системы статистических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровнях; основы 

методологии анализа социальных и экономических данных, основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне;  

уметь: осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач, формировать систему 

стратегических финансовых целей и критериев деятельности предприятия и 
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основные положения инновационной политики предприятия, анализировать 

и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей, рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели; 

владеть: навыком  работы со статистическим материалом и бланками 

статистической отчетности; методами общей теории статистики в 

дальнейшей работе со статистическим материалом как на макроуровне, так и 

ни микроуровне, навыками использования основных методов и приемов 

оценки эффективности принимаемых финансовых решений и формулировать 

оптимальную финансовую политику управления финансовыми ресурсами 

предприятия, современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных, Навыками работы с методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов помощью 

стандартных теоретических и экономических моделей. 

 

Б1.В.ДВ.11.01 ИНВЕСТИЦИИ 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение теоретических основ и 

инструментария экономической сущности инвестиций, а также практическое 

освоение механизма осуществления и регулирования инвестиционной 

деятельности, ее финансирования и кредитования, так как данные вопросы 

являются актуальными для работников экономических и финансовых служб 

предприятий, фирм и других организаций – инвесторов. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

изучение теоретических и методологических основ анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий для оценки эффективности их инвестиционной деятельности; 

освоение методов экономической оценки эффективности инвестиций и 

инвестиционных проектов; раскрытие методов принятия управленческих 

решений на основе проведённого анализа эффективности инвестиционной 

деятельности организаций и реализуемых ими инвестиционных проектов; 

изучение форм и методов осуществления инвестиций; развитие способностей 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей для анализа 

экономических и правовых условий привлечения инвестиций в российскую 

экономику. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 
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такими дисциплинами как: «Финансовый менеджмент», «Экономический 

анализ», «Финансовые рынки». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-5, ПК-6. 

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

знать: показатели финансово-экономической эффективности 

инвестиционных проектов; методы оценки управленческих решений в 

области финансов; методики отбора предлагаемых вариантов 

управленческих решений в области финансов с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных финансовых 

последствий; основные категории и понятия, изученные в рамках 

дисциплины; структуру, инфраструктуру и порядок функционирования 

финансового рынка в Российской Федерации и за рубежом; 

уметь: применять методы оценки финансовой и экономической 

эффективности инвестиционных проектов; разрабатывать проекты в сфере 

финансов с учетом нормативно правовых, ресурсных административных и 

иных ограничений; осуществлять поиск экономической и финансовой 

информации; применять математические методы для анализа и обработки 

экономической и финансовой информации; представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи; ориентироваться в 

системе законодательных  и нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию финансовых и товарных рынков и 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

владеть: способами расчёта финансово-экономической эффективности 

инвестиционных проектов с использованием типовых методик; 

интерпретировать и использовать результаты расчетов эффективности 

инвестиционных проектов при реализации управленческих решений; 

специальной терминологией; методами научного исследования; методами 

финансового и инвестиционного анализа; методами расчета эффективности 

инвестиций; методами повышения эффективности инвестиций. 

 

Б1.В.ДВ.11.02 ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у обучающихся 

комплекс теоретических и практических знаний о целях, задачах 

привлечения иностранных инвестиций и эффективного их использования в 

российской экономике.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

раскрытие понятия и экономического содержания сущности иностранных 

инвестиций; изучение форм и методов осуществления иностранных 

инвестиций; анализ экономических и правовых условий привлечения 

иностранных инвестиций в российскую экономику; изучение современной 
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динамики привлечения иностранных инвестиций; раскрыть методы 

экономической оценки эффективности иностранных инвестиций и 

инвестиционных проектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Финансовый менеджмент», «Экономический 

анализ», «Финансовые рынки». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-5, ПК-6. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

Знать: базовые критерии для оценки экономических процессов в тех 

или иных областях, а так же в ходе производства общественных работ, 

товаров и услуг; особенности других народов, специфику работы в 

многонациональном коллективе, культурные различия людей; Особенности 

составления бухгалтерской и финансовой информации на предприятиях, 

знать структуру отчетности подаваемой в налоговые органы, а так же знать 

основные уставные документы; Основы работы со статистическими данными 

и таблицами, основы использования McExel, изменения и реструктуризации 

данных, знать особенности построения и изменения эк. показателей; 

Принципы принятия управленческих решений и риск-менеджмента, 

последствия от принятия решений, принципы менеджмента в организации, 

оценку рисков и возможных последствий. 

Уметь: Количественно и качественно оценивать экономические 

процессы при производстве товаров, работ и услуг; уметь анализировать 

значения и информацию из полученных документов, сделать выводы и 

прогнозы на основе чисел и данных, преподнести отчетность вышестоящему 

руководству; уметь анализировать данные по экономике России, сделать 

выводы, преподнести в необходимом виде, а так же выявлять основные 

тенденции к улучшению или изменению  Эк. показателей; уметь 

анализировать задачи, стоящие перед управленцами, делать выводы о 

правильности и целесообразности принятия тех или иных мер для 

достижения поставленных целей. 

Владеть: Навыками, способствующими детальной и поверхностной 

оценке экономических процессов как в узком, так и в широком смыслах; 

навыками анализа, экстраполяции, расчета на основе данных, способностью 

преподнести полученный результат в виде отчетности; Навыками по анализу 

и обработке полученной статистической информации, изучением 

экономических процессов России и их особенностей,  структуры соц. эконом. 

системы; Способами принятия управленческих решений, методами анализа 

отчетности организации, методами по разработке предложений для тех или 

иных секторов предприятия или руководящих постов. 
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Б1.В.ДВ.12.01 ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области производства и 

потребления общественных, в том числе социально-значимых, благ.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

формирование необходимых теоретических знаний, умений и практических 

навыков в области производства и потребления общественных, в том числе 

социально-значимых, благ, как элементов компетенций, формируемых у 

студентов в результате обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Экономический анализ», «Управленческий 

анализ». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-3, ПК-6, ПК-7.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: специфику экономической деятельности в производстве 

общественных, в том числе социально-значимых, благ; специфику 

производства и потребления общественных и частных благ; стандартные 

теоретически и эконометрические модели. 

уметь: применять системные основы экономики производства 

общественных, в том числе социально-значимых, благ в деятельности 

различных социально-экономических системах, в том числе в организации; 

делать выбор эффективных организационно-управленческих решений; 

анализировать о содержательно интерпретировать полученные результаты. 

владеть: методологическим подходом к исследованию производства и 

потребления общественных, в том числе социально-значимых благ, 

методологией выбора организационно-управленческих решений, методами 

построения стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

 

Б1.В.ДВ.12.02 ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование системных основ 

теоретического и практического знания в области производства и 

потребления общественных, в том числе социально-значимых, благ.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

формирование необходимых теоретических знаний, умений и практических 

навыков в области производства и потребления общественных, в том числе 

социально-значимых, благ, как элементов компетенций, формируемых у 

студентов в результате обучения. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с 

такими дисциплинами как: «Экономический анализ», «Управленческий 

анализ». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-3, ПК-6, ПК-7.  

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

знать: специфику экономической деятельности в производстве 

общественных, в том числе социально-значимых, благ , основные 

статистические показатели  социально-экономических процессов и явлений и 

способы их расчета, основные методы сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации в экономических исследованиях, основные 

печатные и электронные источники научной и статистической информации, 

правила изложения информации в финансовом обзоре, научном отчете, 

статье и докладе, способы подачи информации целевой аудитории. 

уметь: применять системные основы экономики производства 

общественных, в том числе социально-значимых, благ в деятельности 

различных социально-экономических системах, в том числе в организации, 

рассчитывать основные социально-экономические показатели, видеть, 

прогнозировать и осознавать тенденции развития экономических процессов, 

явлений и объектов,  применять основные методы поиска, сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации в экономических исследованиях, 

выбирать оптимальные для конкретного исследования методы поиска, сбора, 

обработки, анализа и систематизации информации, формировать результаты 

проведенного исследования в требуемом для целевой аудитории виде. 

владеть: методологическим подходом к исследованию производства и 

потребления общественных, в том числе социально-значимых, благ, 

навыками статистического анализа,  навыками научного анализа числовых 

данных, практическими навыками расчетов социально-экономических 

показателей, навыками написания письменных текстов (рефератов, отчетов, 

статей и пр.), оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, 

навыками презентации результатов исследований на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических средств, навыками 

составления научного отчета по результатам проведенного исследования в 

соответствии с имеющимися требованиями. 

 

ФТД.В.01 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов системы 

знаний о функционировании рынка ценных бумаг. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

раскрытие сущности ценных бумаг, особенностей видов ценных бумаг; 
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структуры рынка ценных бумаг, его участников: эмитентов, инвесторов, 

профессиональных посредников; основы инвестирования в ценные бумаги. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам факультативной части ОПОП 

ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с такими 

дисциплинами как: «Иностранные инвестиции», «Экономика корпораций». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОПК-2; ОПК-3; ПК-7. 

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: структуру и тенденции развития российского и международного 

рынка ценных бумагами; экономические процессы, происходящие на 

фондовом рынке; 

уметь: использовать знания по теории рынка ценных бумаг в 

практической деятельности; видеть перспективы и тенденции развития 

финансового и фондового рынка; 

владеть: специальной терминологией; методологией актуарных 

расчетов; навыками профессиональной аргументации при разработке 

стандартных ситуаций в страховой сфере; навыками использования 

теоретических знаний для принятия верных решений в практической 

деятельности. 

ФТД.В.02 ЛОГИСТИКА 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение студентами основных 

понятий, концепций и методов логистики как науке о современной системе 

снабжения.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

формирование необходимых теоретических знаний, умений и практических 

навыков в области организации и рационализации товарных потоков от 

производителя к потребителю, включающей управление закупками и 

запасами, организацию и планирование самого производства, оптимизацию 

перевозок и сбыта, управление кадрами и информационное обеспечение. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с такими 

дисциплинами как: «Экономика организаций (предприятий)», 

«Менеджмент», «Маркетинг». 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОПК-4; ПК-8.  

По результатам освоения дисциплины студент должен:  

знать: основы теории логистики предприятия; основные понятия и 

определения логистики; 

уметь: рассчитать оптимальный размер закупок, точку заказа, 

оптимальное   число поставок в год и оптимальный интервал между 



79 
 

поставками; определить необходимое число транспортных единиц; выбрать 

оптимальный вид транспорта; рассчитать складские показатели; 

использовать методы оценки товарных запасов; проводить анализ объема 

производства и реализации продукции; использовать методы 

прогнозирования современной статистики; 

владеть навыками: самостоятельного овладения новыми знаниями в 

области логистической теории управления; методами оценки резервов 

экономии от оптимизации движения материальными потоками и других 

видов потоков на предприятии. 

 

 


