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1. История 

Целью изучения дисциплины является: состоят в формировании 

представления у студентов основных этапов исторического развития 

человеческого общества с древнейших времен до наших дней; 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; выработке навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, 

высоконравственного, профессионально квалифицированного и 

конкурентоспособного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки их исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 



- навыками анализа исторических источников; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

2. Философия 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского 

знания, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, 

высоконравственного, профессионально квалифицированного и 

конкурентоспособного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в развитии 

цивилизации; 

- этапы исторического развития философии; основные проблемы 

онтологии и гносеологии, социальной философии, философии истории и 

философской антропологии; 

уметь: 

- применять философские методы постижения действительности; 

- самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыслить; 

- формировать и отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

 



3. Иностранный язык 

Целями изучения дисциплины является: 

- расширение и углубление теоретических знаний, а также 

совершенствование практических навыков владения английским языком в 

профессиональной сфере; 

- формирование социально-личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению «Экономика»; 

- достижение уровня языковой компетенции, достаточного для 

осуществления будущей профессиональной деятельности, определяемой по 

направлению «Экономика». 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений 

продуктивного плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, 

аудирование) для осуществления профессиональной коммуникации; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих 

мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках изученных 

профессиональных тем; 

- формирование лексико-грамматических навыков перевода информации 

профессионального характера с английского языка на русский и с русского 

языка на английский; 

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, 

связанных с формированием навыков самообразования, расширение 

страноведческого и общекультурного кругозора, ростом профессиональной 

компетенции. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию 

на иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного языка, 

обеспечивающие коммуникацию по профилю специальности. 

уметь: 

- читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные 

тексты различной сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, 

изучающий и поисковый виды чтения; понимать при однократном применении 

аутентичную монологическую и диалогическую речь в пределах пройденной 

тематики в нормальном темпе при непосредственном контакте с партнером, а 

также в записи на различных носителях. 

владеть: 

- навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на 

иностранном языке; основными навыками письменного оформления 

документов, в том числе такими, как подготовленное и неподготовленное 

монологическое высказывание, а также сообщение, объяснение, развернутая 

реплика, реферирование профессионально-ориентированного текста, 



презентация, доклад по специальности; 

- навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного реестра 

коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, уточнение, 

совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в объеме 

пройденной тематики в различных по степени официальности ситуациях; 

навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официального 

характера в следующих формах: деловая переписка, заполнение внутренних 

документов, составление отчета, написание тезисов доклада. 

 

4. Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

Целью освоения дисциплины «Международный культурный обмен и 

деловые коммуникации» является формирование общекультурной 

компетенций, а именно: способность к коммуникации в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении и 

профессиональной деятельности; 

-  формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций; 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  теоретические основы деловых коммуникаций; 

- коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

- устные стратегии деловой коммуникации; 

- международные особенности культурного обмена; 

Уметь: 

-  организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие для 

решения задач межличностного и делового общения; 

- использовать на практике устные стратегии деловой коммуникации; 

- анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать их 

эффективность; 

- учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 

- совершенствовать коммуникационные навыки. 

Владеть навыками: 



- соблюдения этических, логических и риторических норм деловых 

взаимоотношений; 

- выбора наиболее эффективных устных стратегий деловой коммуникации; 

- анализа коммуникационных техник и технологий, оценки их 

эффективности, преодоления коммуникативных барьеров 

 

          5. Психология и конфликтология 

Основная цель курса - сформировать компетенции обучающегося в 

области психологии, способствующие познанию закономерностей психической 

деятельности человека, выявлению условий формирования его социально 

значимых качеств, овладению теоретическими и практическими знаниями и 

методами построения взаимодействия и общения с людьми в различных 

условиях их жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

- овладение базовыми положениями и закономерностями развития 

психики, формирования личности; 

- введение их в круг вопросов психологии деятельности, психологии 

личности и коллектива, общения и межличностных отношений, психических 

способностей и состояний как основополагающих при самоорганизации и 

организации поведения других людей в производственной деятельности; 

- овладение умением использовать психолого-педагогических методы 

изучения личности; возможности и особенности применения психологических 

результатов в практике современного общества. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- категориальный аппарат  психологической науки; 

- методы психологического исследования; 

- функции психики, основные потребности, эмоции и чувства; 

- психологические особенности общения, межличностных отношений; 

- формы, методы и средства психологического воздействия на личность, 

сознание и психику человека; 

Уметь:  

- ориентироваться в основных проблемах психологии; 

-давать психологическую характеристику личности; 

-интерпретировать собственные психические состояния и процессы; 

-применять основные способы, приемы, средства регуляции и 

саморегуляции в познавательной, профессиональной деятельности. 

Владеть навыками: 

- простейшими приемами психической саморегуляции; 

-  способами  мотивации поведения и деятельности человека; 

- навыками бесконфликтного поведения; 

- приемами  и техникой межличностного общения. 

6. Русский язык и культура речи  

Основной целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является повышение исходного уровня владения русским языком, достигнутого 



на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

       В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 языковые единицы всех языковых уровней и нормы их употребления в речи;  

 основные стили литературного языка; 

 основные коммуникативные качества речи (правильность, точность, 

логичность, богатство, чистота, уместность, выразительность речи);  

 общие законы создания целесообразной воздействующей речи;  

 правила создания конкретных  жанров устной деловой речи; 

Уметь: 

 использовать в речевой практике единицы всех языковых уровней в 

соответствии с языковыми законами; 

 строить речь в соответствии с основными нормами языка; 

 говорить и писать правильно, логично, выразительно, точно употребляя 

слова и используя разнообразные языковые средства; 

 понимать замысел чужой, письменной и устной речи, т.е. эффективно читать 

и слушать, давать оценку прочитанного или прослушанного текста; 

 свободно излагать свои мысли, убеждения и оценки в форме целостного 

речевого произведения, соотносить стиль и форму текста с его жанром и 

принятыми в обществе правилами; 

 выступать с речевыми произведениями различных жанров в соответствии с 

ситуацией, аудиторией и целями общения.  

Владеть навыками: 

 по использованию качеств литературной речи и норм русского 

литературного языка;  

  употребления стилистических разновидностей современного русского 

языка;  

 употребления выразительных средств разных языковых уровней языка; 

  использования основного принципа письма; 

 построения воздействующих целесообразных речевых произведений и 

выступления с ними перед соответствующей аудиторией. 

 

7. Экономическая теория 

Цель дисциплины «Экономическая теория» — сформирование у студентов  

экономического образа мышления и осмысления закономерностей и явлений, 

происходящих в экономике страны и мирового хозяйства, развитие 

потребности в получении экономических знаний, овладение умением 

осмысливать, систематизировать и анализировать экономическую 

информацию, применение полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач.  



Задачи дисциплины - теоретическое освоение студентами современных 

экономических концепций и моделей 

- приобретение ими практических навыков анализа экономических 

ситуаций и закономерностей поведения хозяйственных субъектов в условиях 

рыночной экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, 

движения уровня цен и объемов выпуска 

- приобретение практических навыков анализа движения цен и денежной 

массы, решения проблем, связанных с подъёмами и спадами циклического 

характера 

- понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-

налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в 

области занятости, доходов. Ознакомление с текущими экономическими 

проблемами России и мира.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основные понятия и модели микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики;  

 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику;  

 анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики; 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

8. Правоведение 

Целями дисциплины являются: 

 формирование у студентов теоретических знаний об основных категориях 

государства и права; 

 формирование представлений об основных отраслях права (таких как 

конституционное, гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное).  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с принципами правового регулирования, определяющими 

содержание норм российского права; 

 приобретение практических навыков правильного юридического 

толкования норм различных отраслей права и их научно обоснованного 

применения в конкретных ситуациях, 

 выработка умения понимать и анализировать законы и нормативные 

правовые акты в точном соответствии с российским законодательством 

Освоение дисциплины предполагает подготовку бакалавру к решению 



следующих профессиональных задач: 

А) в расчетно-экономической деятельности: 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

          В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-    особенности социальной политики российского государства, действие 

социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в 

целостной системе знаний; 

- основные положение теории государства и права; 

- конституционную основу правовой системы; 

-   основные положение административного, гражданского, трудового, 

семейного, уголовного, экологического права; правовые основы защиты 

государственной тайны; 

- основные нормативные правовые документы; 

уметь: 

- юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

владеть: 

- юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; 

- навыками логического мышления, критического восприятия информации; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- основами формирования социальных отношений в обществе. 

 

9. Физическая культура и спорт 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи:  

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 



 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания 

о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности 

формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 

функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса 

формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их 

проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной 

подготовленности и функциональности состояния 

о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, 

психофизиологических, психических и специальных качествах, 

прикладных умениях и навыках, прикладных видах спорта, 

производственной физической культуре, профессиональных заболеваниях 

и их профилактике 

Уметь: 

использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств 

использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды 

владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и 

перенесенных заболеваний 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях 

Владеть: 

 средствами физической культуры для развития отдельных физических 

качеств 

составлением и проведением самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, 

функционального состояния и физической подготовленности 



процессом организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по видам спорта 

 

10. Безопасность жизнедеятельности 

    Целью дисциплины является формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность 

и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 

в качестве приоритета. 

Задачи освоения дисциплины: 

             • приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

            • овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

           • формирование: 

           - культуры безопасности, экологического сознания и риско - 

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

          - культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентифицикации опасностей и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

         - готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

        - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

        - способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

        - способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

- виды опасностей, способных причинить вред человеку, и критерии их  

оценки; 

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций 

- средства, методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

- основы физиологии труда и рациональные условия деятельности;  

Уметь 



-  принимать оптимальное решение или предлагать варианты решения в 

сложной ситуации при возникновении ЧС природного или техногенного 

характера; 

- использовать на практике индивидуальные средства защиты       

- организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

-  проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нормам и 

правилам; 

- идентифицировать негативное воздействие факторов на окружающую среду; 

Владеть навыками 

- применения современных методов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- применения методов исследования физиологических функций организма и 

оценки; 

-  навыками эффективного применения средств защиты от негативных 

воздействий. 

 

11. Управление карьерой и тайм-менеджмент 

Целью дисциплины «Управление  карьерой и тайм-менеджмент»  

является подготовка бакалавров, способных самостоятельно управлять своей 

карьерой и временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах 

современного рынка труда и составлять представление о требованиях 

современных работодателей. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

-  сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению 

дисциплины и потребность в систематизированных знаниях в данной области  

-на основе теоретических знаний сформировать практические умения и 

навыки поиска работы, трудоустройства и построения карьеры  

-сформировать мотивацию к развитию карьеры  

- изучение основ профессиональной пригодности, тайм-менеджмента;   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии 

управления персоналом;  

основы кадрового планирования в организации;  

основы управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала и уметь применять их на практике; 

технологии управления развитием персонала (управления деловой 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала) 

Уметь:  

разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития 

персонала и оценивать их эффективность; 

совершенствованию управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала и участвовать в их реализации; 

Владеть: 



методами разработки и реализации стратегий управления персоналом;  

современными технологиями управления развитием персонала 

(управления деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала) 

 

12. Математика 

Целью дисциплины Математика является ознакомление студента с 

основами математического аппарата, необходимого для решения современных 

задач учета и контроля в правоохранительных органах. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи:  

- ознакомить студента с основами математического аппарата, 

необходимыми для решения теоретических и практических экономических 

задач; 

- развить логическое мышление, повысить общий уровень 

математической культуры; 

- сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и средств при решении прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основной математический инструментарий, применяемый в 

экономических исследованиях (методы линейной алгебры, математического 

анализа и др.) 

Уметь применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

Владеть математическими методами, применяемыми для решения 

экономических задачи для прогнозирования результатов экономической 

деятельности. 

 

13. Информационные технологии 

Цель дисциплины: 

 формирование у будущих экономистов способности эффективно 

использовать информационные системы и технологии при решении 

профессиональных задач, 

 умение управлять ресурсами локальных и глобальных компьютерных 

сетей в условиях постоянно изменяющихся технологий. 

Задачи дисциплины:  

 познакомить студентов с теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий и информационных 

систем в современном обществе;  

 сформировать навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

 научить использовать компьютерные информационные технологии 

для поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 



 выработать способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информационные системы и 

технологии» студент должен: 

— знать:  

– сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; 

– современные информационные системы, используемые в экономике; 

– современные информационные технологии, в том числе Интернет-

технологии; 

— уметь: 

– использовать информационные технологии для решения экономических 

задач на предприятии; 

– соблюдать основные требования информационной безопасности; 

– использовать возможности компьютерных сетей, в том числе Интернет, в 

своей профессиональной деятельности. 

— владеть: 

– основными методами, способами и средствами автоматизации сбора, 

хранения, передачи и преобразования экономической информации; 

– навыками работы с компьютером как средством управления 

экономической информацией. 

  

14. Статистика 

Цель изучения дисциплины «Статистика» заключается в овладении 

студентами вопросов теории и практики статистики; применении 

статистических методов анализа социально-экономических процессов; 

изучении методики расчета микро- и макроэкономических показателей, 

используемых для мониторинга социально-экономического развития как 

экономики в целом, так и отдельных видов экономической деятельности; 

приобретении навыков обобщения результатов статистических исследований, 

лежащих в основе принятия аргументированных решений. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

− развитие способностей анализировать социально-экономические 

процессы и явления, уметь их моделировать и прогнозировать; 

− изучение массива данных по социально-экономическому развитию как 

экономики в целом, так и отдельных хозяйствующих субъектов; 

− владение основными статистическими методами измерений в 

экономике, методов организации сбора и обработки массива статистических 

данных, необходимых для решения экономических и социальных задач; 

− развитие способности использовать современные технические средства 

и технологии при проведении исследований. 

По итогам изучения дисциплины студент должен  

знать: 

− основные категории и классификации в статистике; 



− методы расчета и анализа обобщающих показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов, выявлять тенденции и закономерности их развития; 

уметь: 

− использовать социально-экономическую статистическую информацию 

при разработке и принятии управленческих решений; 

− исчислять и интерпретировать статистические показатели на макро- и 

микроэкономических уровнях; 

− выбрать статистические методы и методики для анализа социально-

экономических процессов и явлений; 

владеть: 

− статистическими методами организации сбора и обработки данных о 

социально-экономических процессах; 

− современными методами анализа социальных и экономических 

показателей, моделирования и прогнозирования; 

− методами расчета показателей, характеризующих экономику страны на 

макро- и микроэкономическом уровнях; 

− навыками обобщения результатов статистических исследований, 

разработки и принятия на их основе аргументированных решений. 

 

15.Экономика организаций (предприятий) 

Целью дисциплины является приобретение студентами комплексных 

знаний о принципах  и организационно - экономическом механизме 

функционирования предприятия (организации) как хозяйственной системы, о 

методах  управления эффективностью его деятельности. 

Для достижения этой цели в процессе  изучения  учебной дисциплины 

ставятся задачи:  

 научить студентов раскрывать взаимосвязи между показателями 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, оценивать 

эффективность работы предприятий; 

  познакомить студентов с методологией планирования, экономического 

обоснования управленческих решений, принципами и методами разработки 

стратегии развития предприятия, товарной, ценовой, инновационной, 

инвестиционной политики, политики формирования экономического 

потенциала; 

 сформировать умение использовать законодательные акты, нормативно-

правовые документы, стандартные методики,  собирать и обрабатывать 

необходимые материалы в соответствии с поставленной задачей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий (организаций); 

 Цели, задачи деятельности предприятий (организаций), движущие мотивы 

развития их экономики; 



 Принципы и методы планирования социально-экономического развития 

предприятий  и обоснования управленческих решений; 

 Принципы построения и методы расчета показателей, характеризующих 

ресурсный потенциал, объемы и финансовые результаты деятельности 

предприятий промышленности и торговли ;  

 Методы оценки  эффективности деятельности предприятий (организаций); 

 Социальную значимость своей будущей профессии, значение повышения 

квалификации . 

Уметь: 

 Осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

  Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий (организаций); 

 Формировать систему показателей  для оценки  ресурсного потенциала и  

результатов деятельности предприятия  (организации) ; 

  Интерпретировать данные статистики об  экономических процессах и 

явлениях,  использовать результаты анализа деятельности организаций 

(предприятий) для обоснования  управленческих решений; 

 Выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения,  с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков ; 

 Оценивать варианты управленческих решений в целях повышения 

эффективности деятельности предприятий (организаций). 

Владеть: 

 Экономической терминологией, навыками постановки целей и задач 

экономической работы; 

 Современными методами сбора и обработки необходимых данных для  

расчета социально-экономических показателей деятельности предприятий 

(организаций), обоснования управленческих решений; 

 Методами  оценки экономического потенциала предприятия (организации); 

 Методами оценки эффективности  деятельности предприятия и выявления 

резервов ее повышения. 

 

16.Менеджмент 

Цель освоения - изучение основных подходов в менеджменте, 

приобретение практических навыков в реализации функций управления, 

овладение основами системного мышления 

Задачи освоения  дисциплины заключаются в подготовке специалистов 

новой формации, эффективно владеющих организационно-управленческими 

навыками; 

-готовность принимать эффективные управленческие решения, 

направленные на совершенствование деятельности организации; 

-способность на основе анализа релевантной информации разрабатывать 



стратегию развития организации; 

-готовность преодолевать трудности  и препятствия на пути достижения 

личных  и корпоративных целей   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

 миссии, цели и стратегии развития организаций; 

 системный, функциональный, процессный и ситуационный подходы в 

управлении; 

 алгоритм разработки, принятия и реализации управленческих решений; 

 коммуникативные аспекты управления; 

 организацию труда руководителя; 

 лидерство в менеджменте; 

 содержание корпоративной социальной ответственности; 

 методы управления конфликтами;  

 подходы к оценке эффективности менеджмента.  

уметь 

 формулировать миссию организации; 

 осуществлять построение дерева целей; 

 выбирать стратегию развития организации на основе различных 

подходов; 

 проектировать организационные структуры управления; 

 организовывать управленческий контроль; 

 строить современные модели мотивации персонала; 

 разрабатывать варианты управленческих решений; 

 выбирать оптимальный стиль лидерства в зависимости от контекста; 

владеть навыками 

 устной и письменной коммуникации в группе; 

 оценки последствий принимаемых управленческих решений; 

 планирования рабочего времени, рациональной организации труда; 

 разрешения конфликтов; 

 предупреждения и минимизации последствий стрессов на работе; 

 диагностики корпоративного климата; 

 построения и организации деятельности управленческой команды; 

 

17. Теория принятия решений и управление рисками 

Целью дисциплины «Теория принятия решений и управления рисками» 

является приобретение студентами комплексных знаний о основных подходах,  

процедурах и методах, применяемых при управлении рисками и принятии 

управленческих решений в условиях риска и неопределенности. 

Для достижения этой цели в процессе  изучения  учебной дисциплины 

ставятся задачи:  

 ознакомить с основными процедурами и методами управления и рисками; 



 сформировать практические навыки использования математического 

аппарата для выявления, анализа и управления рисками в процессе 

принятия управленческих решений; 

 ознакомить с основными методами учета риска при обосновании  

управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать: 

  ─ Нормативно-правовую базу, регламентирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий (организаций); 

 Основы теории принятия решений в условиях риска и неопределенности ; 

 Теорию формирования оптимального портфеля   

 Равновесную модель ценообразования на финансовые активы, ее 

предпосылки и практическую значимость  

  Теорию принятия решений по инвестиционным проектам;  

 Основные принципы управления и способы снижения финансово-

экономических рисков;  

 Границы практического применения изученных математических моделей 

принятия инвестиционных, финансовых и дивидендных решений. 

2. Уметь: 

 Рассчитывать эффект операционного, финансового и сопряженного рычагов 

и оценивать суммарный риск, связанный с предприятием; 

 Оценивать влияние финансовых решений о структуре капитала фирмы на 

риск ее деятельности; 

 Выявлять и оценивать риски, возникающие в ходе деятельности 

организации; 

  Осуществлять управление рисками на основе изученных процедур и 

методов; 

 Применять на практике изученные методы принятия инвестиционных, 

финансовых и дивидендных решений в ситуации неопределенности и риска. 

3. Владеть: 

 Терминологией, применяемой при оценке риска и принятии управленческих 

решений; 

 Методами  выявления, оценки и учета рисков ; 

 Процедурами и методами управления риском. 

 

18. Мониторинг и оценка социально-экономического развития  

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся способность выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в области 

мониторинга и оценки пространственных различий в социально-экономических 

процессах, анализировать результаты произведенных расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

Задачи дисциплины: 



 изучение действующих в стране и отдельных регионах методик 

проведения мониторинга и оценки социально-экономического развития 

территорий;  

 овладение методами сбора необходимой статистической информации 

для проведения мониторинга и оценки социально-экономического положения 

территорий;  

 приобретение базовых навыков практической работы в области 

мониторинга и оценки пространственных различий в социально-экономических 

процессах; 

 приобретение навыков анализа и интерпретации результатов 

мониторинга и оценки социально-экономического развития территорий. 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

-инструментальные средства для обработки экономических данных 

- основные методики расчета социально-экономических показателей, 

характеризующих  развития территорий и  деятельность хозяйствующих 

субъектов 

- способы сбора и методы анализа исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих развития территорий и деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь:  

- использовать инструментальные средства для обработки экономических 

данных, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- рассчитывать социально-экономические показатели, характеризующие 

развития  территорий  и деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть:  

- инструментальными средствами для обработки экономических данных, 

навыками анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

- навыками расчета социально-экономических показателей, 

характеризующих развитие территорий и деятельность хозяйствующих 

субъектов  

- анализа исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

19. Финансы 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в финансовой деятельности, 

которые позволяют получить представление о сущности, функциях и роли 



финансов, структуре финансовых отношений и сущности каждой 

составляющей таких отношений. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- дать характеристику основным финансовым категориям; 

- раскрыть теоретические основы функционирования финансов в 

экономике, а также их роль в условиях современной экономики России; 

- отразить современные актуальные вопросы финансовых 

взаимоотношений как на уровне государства, так на уровне отдельных 

предприятий; 

- ознакомить с действующей практикой финансовой работы на различных 

уровнях экономики; 

- раскрыть основные тенденции и закономерности развития финансов и 

достижения финансовой стабилизации в стране; 

- раскрыть организацию финансирования на предприятиях, а также 

ознакомить с новыми методами финансирования; 

- отразить роль финансов в развитии внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- финансовую систему и ее структуру, особенности осуществления 

финансовой политики и механизм ее реализации, основные элементы 

финансового рынка, а также его участников, методику составления 

государственного бюджета и принципы построения бюджетного устройства, 

принципы построения налоговой системы и налогообложения, специфику и 

формы страхования как финансовой категории, систему финансовых 

отношений предприятий, международные валютно-кредитные операции, 

формы и методы государственного регулирования финансово-кредитных, 

валютных отношений. 

 

20. Основы бизнеса 

Цель освоения дисциплины:  формирование знаний о сущности бизнеса, 

направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы. 

В связи с этим, в рамках предлагаемой дисциплины с одной стороны, 

малый бизнес рассматривается как социальное явление (основные понятия и 

характеристики, история развития бизнеса); с другой - изучается процесс 

организации малого бизнеса (реализация проекта, бизнес-планирование, 

привлечение ресурсов).  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

˗ изучение методов анализа и планирования основных экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации малого бизнеса; 

˗ развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого 

бизнеса; 

˗ освоение основ управления экономической деятельностью бизнеса и 



обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

˗ изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 

и поддержки организации малого бизнеса; 

˗ формирование предпринимательского мышления; 

˗ развитие навыков использования ИТ-технологий для формирования и 

развития бизнеса. 

В результате изучения данной дисциплины студенты получат 

практические навыки по открытию собственного дела, по решению задач 

текущей деятельности организации бизнеса, по поиску новых идей и ресурсов 

для развития бизнеса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- структуру целеполагания, планирования персональной и 

профессиональной деятельности; 

- теоретические аспекты принятия организационно-управленческого 

решения; 

- основные типы и организационно-правовые формы 

предпринимательства, их особенности и преимущества;  

- теоретические основы контроля реализации бизнес-планов; 

Уметь  
- осуществлять персональное целеполагание; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- анализировать положение фирмы на рынке, определять коммерческие и 

некоммерческие (социальные) цели в конкретных условиях; 

- находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения; 

        -  принимать участие в разработке бизнес-идеи; 

- применять методический инструментарий реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента; 

Владеть  

- способностью к профессиональному саморазвитию и самообразованию; 

- навыками участия и реализации бизнес-планов; 

-  навыками участия в управлении проектом организационных изменений; 

- навыками оценки экономической эффективности проектов, оценки 

результатов и последствий принятого управленческого решения и готовности 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений. 

 

21. Теория бухгалтерского учета 

Целью изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» 

является: изучение теоретических основ и приобретение практических 

навыков бухгалтерского учета и экономического анализа. 



В процессе изучения дисциплины  реализуются следующие задачи: 

- усвоение базовых понятий  и категорий бухгалтерского учета и 

экономического анализа; 

- рассмотрение теоретических основ бухгалтерского учета и 

экономического анализа; 

- формирование навыков анализа и оценки результатов деятельности с 

целью выявления резервов и повышения ее эффективности; 

- формирование практических навыков по использованию основных 

методических приемов и способов проведения экономического анализа. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

– цель бухгалтерского учета, его задачи и объекты;  

– сущность метода бухгалтерского учета и его слагаемых (элементов) – 

документации и инвентаризации, оценки и калькуляции, системы счетов и 

двойной записи, балансового обобщения и отчетности; 

– порядок оценки активов, капитала и обязательств; основы калькуляции 

себестоимости продукции (работ, услуг) и формирования финансового 

результата деятельности организации; 

– классификацию счетов бухгалтерского учета, план счетов; 

– систему  регулирования бухгалтерского учета экономических 

субъектов; 

– основы формирования учетной политики организации; 

– состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядок 

ее утверждения и представления; 

– сущность и значение бухгалтерской профессии, требования к 

квалификации бухгалтера; 

– значение профессиональных общественных объединений бухгалтеров в 

развитии бухгалтерского учета, направления деятельности Института 

профессиональных бухгалтеров России (ИПБ); 

– содержание Кодекса этики члена ИПБ, основные принципы поведения, 

которые должны соблюдаться членами ИПБ; 

– сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 

– отличительные особенности различных видов экономического анализа; 

– информационное обеспечение экономического анализа; 

– методические приемы и способы экономического анализа; 

– направления использования результатов экономического анализа в 

бизнес-планировании и принятии управленческих решений. 

уметь: 

– составлять первичные учетные документы с учетом требований к их 

оформлению  в соответствии с действующим законодательством; 

– определять корреспонденцию счетов, отражать данные о фактах 

хозяйственной жизни организации на счетах синтетического и аналитического 

учета; 

– обобщать записи на счетах, контролировать тождественность 

(непротиворечивость) синтетического и аналитического учета; 



– составлять отчеты, характеризующие финансовое и имущественное 

положение организации, а также  финансовые результаты ее деятельности; 

– использовать основные приемы и методы для организации 

экономического анализа; 

– решать практические задачи с использованием всех аналитических 

методов и приемов; 

– формулировать конкретные выводы по результатам анализа о реальном 

экономическом положении организации и резервах повышения эффективности 

ее деятельности. 

владеть навыками: 

– использования специальной экономической терминологии и лексики 

специальности; 

– самостоятельного овладения новыми знаниями, использования 

современных образовательных технологий; 

– формирования учетной политики и ведения бухгалтерского учета, 

начиная с оформления документов и кончая составлением бухгалтерской 

отчетности; 

– документирования и оформления результатов анализа; 

– применения различных методик для различных видов экономического 

анализа; 

– использования полученных при изучении дисциплины «Бухгалтерский 

учет и анализ» знаний в образовательном процессе при освоении других 

дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

– участия в научных дискуссиях по проблемам учета и экономического 

анализа. 

 

22. Налоговый учет и налоговое планирование 

Целью изучения дисциплины «Налоговый учет и налоговое 

планирование» является формирование способности осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для расчета налоговых обязательств, а также 

для организации и осуществления налогового учета и налогового планирования 

экономического субъекта на базе положений налогового законодательства 

Российской Федерации, методологического инструментария и новых 

инновационных технологий системы налогообложения. 

Задачами изучения дисциплины «Налоговый учет и налоговое 

планирование» являются: 

- вооружение обучающихся знаниями постановки и ведения налогового 

учета в экономических субъектах; 

- выработать умение организовывать налоговое планирование в 

экономических субъектах; 

- формирование навыков составления учетной политики для целей 

налогообложения в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации. 

При изучении дисциплины «Налоговый учет и налоговое планирование» 

осуществляется интеграция знаний с целью формирования у обучающегося 



целостной системы экономических знаний и современных требований к ней, 

основных направлений реформирования учетно-аналитической работы в 

экономических субъектах.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

-  понятие налогового учета и налогового планирования, цель налогового 

учета, его задачи, функции и объекты; 

          -  методологические способы ведения налогового учета; 

- состав учетной политики для целей налогообложения; 

-  методики расчета налоговой нагрузки; 

Уметь:  
- составлять первичные учетные документы, регистры налогового учета и 

расчеты налоговой базы в соответствии с требованиями налогового 

законодательства;  

-  осуществлять необходимые расчеты в целях ведения налогового учета и 

налогового планирования; 

-  обобщать данные в налоговой отчетности и планировать налоговую 

нагрузку экономических субъектов; 

Владеть 
-  практическими навыками использования специальной экономической 

терминологии и лексики специальности; 

-  практическими навыками формирования учетной политики для целей 

налогообложения, ведения налогового учета и налогового планирования, 

начиная с оформления документов и заканчивая составлением налоговой 

отчетности. 

 

Б1.Б.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.Б.ДВ.01.01 Волейбол 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины): Волейбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов Баскетбола. 

Задачей Волейбола является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы волейбола, методы и средства воспитания физических качеств; 

- основы проведения занятий по волейболу;  

- основы техники выполнения основных элементов в волейболе;  

- факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях волейболом; 

- основы планирования тренировочных занятий; 

-  основы проведения соревнований по волейболу. 

Уметь: 



- использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по волейболу; 

- использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по волейболу; 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по волоейболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча); 

- анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения. 

Владеть:  

- методикой проведения занятий по волейболу; 

- техникой выполнения отдельных элементов в волейболе; 

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в волейболе; 

- самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки; 

- способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча); 

- составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу. 

 

Б1.Б.ДВ.01.02 Баскетбол 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины): Баскетбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов Баскетбола. 

Задачей Баскетбола является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы Баскетбола, методы и средства воспитания физических качеств; 

- основы проведения занятий по Баскетболу;  

- основы техники выполнения основных элементов в Баскетболе;  

- факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях Баскетболом; 

- основы планирования тренировочных занятий; 

-  основы проведения соревнований по Баскетболу. 

Уметь: 

- использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по Баскетболу; 

- использовать знания, полученные на занятиях по Баскетболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по Баскетболу; 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по Баскетболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча); 

- анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения. 



Владеть:  

- методикой проведения занятий по Баскетболу; 

- техникой выполнения отдельных элементов в Баскетболе; 

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в Баскетболе; 

- самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки; 

- способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча); 

- составлением и проведением самостоятельных занятий по Баскетболу. 

 

Б1.Б.ДВ.01.03 Настольный теннис 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины): Настольный теннис» является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для 

изучения и освоения элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физических 

качеств; 

- основы проведения занятий по настольному теннису ; 

- основы техники выполнения основных элементов в настольном теннисе ; 

- факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

по настольному теннису; 

- основы планирования тренировочных занятий; 

 -основы проведения соревнований по настольному теннису. 

Уметь: 

- использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по настольному теннису; 

- использовать знания, полученные на занятиях по настольному теннису, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по настольному 

теннису; 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по настольному теннису (подача мяча, завершающий удар мяча и накат  

мяча); 

- анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок и 

применять средства и методы их устранения. 

Владеть:  

- методикой проведения занятий по настольному теннису; 

- техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе; 

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам 

в настольном теннисе; 



- самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки; 

- способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(подача мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча); 

- составлением и проведением самостоятельных занятий по настольному 

теннису. 

 

Б1.Б.ДВ.01.04  Легкая атлетика 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины): Легкая атлетика» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов легкой атлетики. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических 

качеств; 

- основы проведения занятий по легкой атлетике ; 

- основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике ; 

- факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях легкой атлетикой; 

- основы планирования тренировочных занятий; 

- основы проведения соревнований по легкой атлетике. 

Уметь: 

- использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по легкой атлетике; 

- использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований; 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания гранаты); 

- анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения. 

Владеть:  

- методикой проведения занятий по легкой атлетике; 

- техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике; 

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в легкой атлетике; 

- самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки; 

- способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бега, прыжков, метения и специальных упражнений); 

- составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой 

атлетике. 

 



В.01.Теория экономического анализа 

Цель изучения дисциплины «Экономическая теория» — сформирование у 

студентов экономического образа мышления и осмысления закономерностей и 

явлений, происходящих в экономике страны и мирового хозяйства, развитие 

потребности в получении экономических знаний, овладение умением 

осмысливать, систематизировать и анализировать экономическую 

информацию, применение полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач.  

Задачи дисциплины- теоретическое освоение студентами современных 

экономических концепций и моделей 

- приобретение ими практических навыков анализа экономических 

ситуаций и закономерностей поведения хозяйственных субъектов в условиях 

рыночной экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, 

движения уровня цен и объемов выпуска 

- приобретение практических навыков анализа движения цен и денежной 

массы, решения проблем, связанных с подъёмами и спадами циклического 

характера 

- понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-

налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в 

области5 занятости, доходов. Ознакомление с текущими экономическими 

проблемами России и мира.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные понятия и модели микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики;  

 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику;  

 анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики; 

          Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

В.02 Деньги, кредит, банки 

Предметом курса является изучение экономических категорий денег, 

кредита и ценных бумаг, денежных и кредитных отношений, операций с 

ценными бумагами, а также роль банков, бирж в их организации. 

Цель изучения дисциплины – формирование современных 

фундаментальных знаний в области теории денег, кредита и банков, раскрытие 

исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, 

законов, роли в современной рыночной экономике.   

 Задачи изучения дисциплины. 



Познать принципы, законы и закономерности денежного обращения.  

Представить модель кругооборота денег, ценных бумаг, товаров и услуг с 

учетом рынков ресурсов, финансовых рынков.  

Определить место и роль государства в кругообороте продуктов и доходов, 

а также рассмотреть модель кругооборота ценных бумаг, товаров, услуг и денег 

с учетом воздействия иностранного сектора экономики. 

Овладеть фундаментальными проблемами теории денег, ценных бумаг, 

кредита, валютно-кредитного регулирования. 

Изучить механизм функционирования банковских систем. 

Задачи дисциплины: 

- изучение закономерностей денежного оборота и кредита; 

- анализ процессов создания, тенденций построения и организации 

современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 

- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании 

макроэкономических процессов;  

- формирование современного представления о месте и роли 

центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике;  

- изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой 

в этих вопросах.  

По окончании изучения данной дисциплины специалист должен знать: 

 сущность и функции денег; 

 основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита и 

банков, позицию российской экономической науки по вопросам их 

сущности, функциям, законам и роли в современном экономическом 

развитии национальной и мировой экономик;  

 современное законодательство, нормативные и методические документы, 

регулирующие денежный оборот, систему расчетов, деятельность 

кредитных организаций; 

 содержание основной отечественной и зарубежной монографической 

литературы по теоретическим вопросам, связанным с 

функционированием денежно-кредитной сферы; 

 основы организации и регулирования денежного оборота, особенности 

реализации денежно-кредитной политики в различных странах, 

применяемые методы и инструменты денежно-кредитного 

регулирования, антиинфляционной политики, особенности проведения 

денежных реформ в отдельных странах, специфику функций, задач, 

направлений деятельности, основных операций центральных и 

коммерческих банков. 

 денежный оборот, его структуру и деление на налично-денежный и 

безналичный денежные обороты; 

 природу эмиссии и инфляции, предпосылки их возникновения и методы 

стабилизации национальной валюты; 

 кредит, его формы и виды, международные кредитные отношения; 

 валютные отношения и валютные системы; 



 банковские системы РФ и зарубежных стран; 

 центральные банки, их задачи, функции и операции; 

 коммерческие банки, их операции и услуги; 

 международные финансовые и кредитные организации 

 

В.03. Основы финансовых вычислений 

Цель изучения дисциплины «Основы финансовых вычислений» 

формирование теоретических знаний и навыков применения современных 

методов финансовых вычислений для принятия эффективных, научно 

обоснованных управленческих решений. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии и 

методики основ финансовых вычислений; 

- ознакомить студентов с различными методами финансовых расчетов, 

применяемыми в финансовом менеджменте; 

- научить анализировать результаты выполненных финансовых расчетов с 

целью выявления наиболее эффективных управленческих решений; 

сформировать практические навыки проведения финансовых расчетов при 

изменении условий финансовой ренты, оценке доходности финансовых 

операций, выборе оптимального варианта инвестирования средств, проведения 

валютных вычислений и расчетов по кредитным страховым операциям. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- виды процентных ставок; 

- методику наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок; 

- виды финансовых рент и их свойства; 

- модели определения барьерных показателей выпуска продукции; 

- методы измерения доходности различных финансовых инструментов; 

- измерители финансовой эффективности производственных инвестиций; 

- схемы погашения ссуд 

- особенности проведения финансовых вычислений в страховании. 

 уметь: 

- рассчитывать наращенную и приведенную стоимость потока платежей с 

использованием различных видов процентных ставок; 

- рассчитывать величину нетто-премии в личном страховании; 

- рассчитывать финансовую эффективность производственных и финансовых 

инвестиций; 

- рассчитывать доходность депозитных, ссудных и учетных операций; 

- рассчитывать барьерные значения экономических показателей; 

- рассчитывать неизвестные параметры финансовых рент; 

- рассчитывать сроки ссуды и процентные ставки при разных схемах погашения 

кредита. 

 владеть навыками: 

- решения расчетных задач, связанных с производственно-финансовой 



деятельностью предприятия; 

- применения информационных технологий при осуществлении финансовых 

вычислений. 

 

В.04. Страхование 

Цель освоения учебной дисциплины «Страхование» является изучение 

студентами основ страхового дела, места и роли страхования в системе 

финансовых отношений, его экономической сущности, функций, сферы 

применения в процессе общественного воспроизводства.  

Основной задачей изучаемой дисциплины является подготовки 

специалистов высшей квалификации в области финансов, обладающих 

необходимыми теоретическими знаниями в сфере страхования с тем, чтобы на 

основе этого специалисты могли принимать грамотные решения, касающиеся 

страховой деятельности.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- экономическую сущность, задачи, функции и классификацию 

страхования; 

- сущность, структуру и основы построения тарифных ставок по 

различным видам страхования; 

- основное предназначение страховых резервов, их виды, включая правила 

расчета; 

- сущность фонда предупредительных мероприятий, порядок его 

формирования и финансирования страховщиком; 

- понятие финансовой устойчивости страховой компании, ее основные 

составляющие и направления обеспечения; 

- организацию страхового дела и правовые основы страховых отношений; 

- особенности страхового рынка России; 

- проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков; 

Уметь: 

- рассчитывать нетто- и брутто - ставки; 

- определять ущерб и размер страхового возмещения; 

- анализировать финансовые результаты деятельности страховой 

компании. 

Владеть: 

- навыками использования на практики системы актуарных расчетов; 

- навыками - применения страховых тарифов по существующие 

финансовые продукты. 

 

В.05. Ценные бумаги 

Целью дисциплины является изучение студентами фундаментальных 

основ ценных бумаг и формирование теоретической базы для понимания 

сущности механизма финансовых операций на фондовом рынке и практических 

навыков, которые необходимы для расчета их эффективности, а также для 

использования в будущей практической деятельности и принятия 



управленческих решений в области функционирования и регулирования 

ценных бумаг.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с историей появления ценных бумаг в 

российской практике и за рубежом, классификацией ценных бумаг и процессом 

функционирования их на фондовой бирже, механизмом и этапами эмиссии 

ценных бумаг с учетом зарубежного опыта и сложившейся российской 

практики, его участниками, видами ценных бумаг, факторами риска, которые 

связаны с приобретением, владением и продажей ценных бумаг; 

- выявление особенностей и принципов функционирования 

международных и национальных финансовых рынков; 

- научить студентов анализировать процессы, происходящие на рынке ценных 

бумаг в России и за рубежом, знать и понимать инструментарий их 

регулирования государством и рыночными методами; 

- приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования 

процессов, происходящих на фондовом рынке с целью принятия решений в 

области инвестирования в ценные бумаги; 

- овладение студентами навыками, необходимыми для практической 

работы на рынке ценных бумаг в качестве дилеров, брокеров, трейдеров. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

- осуществление активно-пассивных операций и посреднических 

операции с ценными бумагами;  

- эволюцию, понятия, функции ценных бумаг, их классификацию и место 

на фондовом рынке;  

- содержание и характеристику ценных бумаг, в т ч: классических ценных 

бумаг, финансовых инструментов и производных ценных бумаг; 

- перечень и экономическое содержание основных операций и сделок, 

совершаемых с помощью ценных бумаг; 

- эмиссию ценных бумаг, ее основные этапы, их содержание, роль 

коммерческих банков в эмиссии; 

- основы фундаментального анализа и основные направления 

технического анализа, как инструмента прогнозирования фондового рынка; 

Уметь :  

- понимать экономические процессы, происходящие на фондовом рынке с 

помощью ценных бумаг как его инструментов; 

- анализировать во взаимосвязи процессы, характеризующие ценность и 

доходность основных и доходность производных ценных бумаг;  

- объективно оценивать финансовый риск, связанный с приобретением, 

владением и продажей ценных бумаг; 

- применять знания по эмиссии ценных бумаг: содержанию и основным 

этапам в своей профессиональной деятельности; 



Владеть:  

- расчетами по определению ценности и доходности классических 

ценных бумаг; 

- расчетами, связанными с финансовыми инструментами; расчетами, 

связанными с коллективным инвестированием; 

- навыками оценки финансового риска, связанного с приобретением, 

владением и продажей ценных бумаг; 

- навыками проведения основных этапов эмиссии ценных бумаг с 

помощью основных его участников - коммерческих банков; 

- навыками применения полученных знаний для принятия 

управленческого решения в практической деятельности. 

 

В.06. Корпоративные финансы 

Цели освоения дисциплины «Корпоративные финансы» заключаются в 

формировании у студентов современных компетенций в области теории, 

методологии и практики организации финансов и принятия финансовых 

решений в корпорациях и других интегрированных структурах, а также 

построении эффективной системы корпоративного контроля, направленного на 

повышение качества управления финансами. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- сущности корпоративных финансов, их роли и места в финансовой 

системе страны, функций и принципов организации; 

- механизма формирования и использования капитала предприятия, 

внеоборотных и оборотных активов, конечных финансовых результатов;  

- организации инвестиционной и инновационной деятельности 

корпораций;  

- действующих методик проведения финансового анализа корпораций;  

- организации финансового планирования и бюджетирования в 

корпорациях; 

- принципов и методов построения системы корпоративного контроля. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- современные теории корпоративных финансов; 

- государственное регулирование корпоративными финансами; 

- методы количественного и качественного анализа финансового 

состояния корпорации, стратегического финансового планирования. 

Уметь: 

- формировать информационную базу для системы управления 

корпоративными финансами; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

оперативную информацию, использовать полученные результаты для принятия 

управленческих решений и финансового планирования; 

- оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы 

развития и возможные последствия. 



Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа финансовой 

информации; 

- навыками текстового оформления результатов финансового анализа; 

- навыками принятия стратегических и тактических решений в области 

управления корпоративными финансами, обеспечивающих устойчивое 

финансовое развитие компании. 

- навыками организации корпоративного контроля. 

 

В.07.Финансовый менеджмент 

Цели освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» заключаются в 

формировании у студентов  

современных компетенций в области теории, методологии и практики 

управления финансами и принятия финансовых решений, направленных на 

укрепление финансового состояния и повышение экономической безопасности 

организаций и предприятий, функционирующих на территории Российской 

Федерации в соответствии с российским законодательством.   

Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов знаний, 

умений и навыков, необходимых для решения следующих профессиональных 

задач:  

в области расчетно-экономической, проектно-экономической 

деятельности:  

- формирование системы качественных и количественных критериев 

финансово-экономической безопасности, индикаторов порогового или 

критического состояния хозяйствующих субъектов;  

- подготовка исходных данных для проведения расчетов финансово-

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий, 

учреждений, организаций;  

- проведение расчетов финансово-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка 

и обоснование системы экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

- разработка финансовых разделов планов предприятий, учреждений, 

организаций;  

в области информационно-аналитической деятельности:  

- поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых 

для проведения финансово-экономических расчетов;  

- обработка массивов финансово-экономической информации, 

характеризующей финансовое состояние хозяйствующих субъектов, анализ, 

интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов;  

- оценка экономической эффективности проектов; моделирование 

экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз 

экономической безопасности;  

в области экспертно-консультационной деятельности:  



- экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 

учреждений, организаций, с целью определения сложившейся финансовой 

ситуации;  

- оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические 

ситуации критического характера; прогноз возможных чрезвычайных 

социально-экономических ситуаций, разработка и осуществление мероприятий 

по их предотвращению или смягчению;  

- оценка возможных экономических потерь в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности и определение необходимых 

компенсационных резервов;  

в области организационно-управленческой деятельности:  

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе 

решения конкретных профессиональных задач;  

в области научно-исследовательской деятельности:  

проведение прикладных научных исследований по актуальным проблемам 

финансового менеджмента предприятий, учреждений, организаций.  

Освоение содержания дисциплины «Финансовый менеджмент» позволят 

студенту: 

Знать: 

- основные нормативно-правовые документы, регулирующие 

финансовую деятельность организаций, предприятий, учреждений; 

- сущность, цели, задачи и функции финансового менеджмента; 

- базовые и производные концепции финансового менеджмента; 

- современные концепции управления капиталом;  

- механизм управления основным и оборотным капиталом; 

- принципы и методы управления денежными потоками; 

- управление инвестиционной деятельностью; 

- методы оценки финансовых рисков; 

- методы и направления финансового анализа 

- методы финансового планирования и финансового прогнозирования. 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы финансово-экономические показатели; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

оперативную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

(корпораций) различных форм собственности и использовать полученные 

сведения принятия управленческих решений; 

- оценивать стоимость и структуру капитала компании, и возможные 

направления её оптимизации; 

- рассчитывать финансовые коэффициенты, характеризующие 

финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность, деловую 

активность, угрозу банкротства; 

- проводить финансовый анализ хозяйственной деятельности 

организации, предприятия; 



- рассчитывать и давать оценку финансовым рискам, разрабатывать 

мероприятия по их минимизации; 

- анализировать и планировать денежные потоки; 

- оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы 

развития и возможные последствия. 

Владеть: 

- навыками работы с законодательными и нормативными актами; 

- современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации; 

- навыками оценки возможных источников краткосрочного и 

долгосрочного финансирования деятельности организации, предприятия; 

- навыками принятия стратегических и тактических решений в области 

управления финансами, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие 

организации, предприятия; 

- навыками использования современных информационных и 

компьютерных технологий в финансовом менеджменте. 

 

В.08. Банковское дело 

Целью преподавания дисциплины «Банковское дело» является знакомство 

студентов с основными функциями и задачами Центрального банка России, с 

вопросами организации коммерческого банка, его функциями, структурой 

управления, активными и пассивными операциями, комплексом услуг, 

предоставляемых банками; изучение сущности рисков и ликвидности баланса 

коммерческого банка, его анализ. 

Образовательная задача дисциплины состоит в формировании 

теоретических знаний и практических навыков в банковской сфере. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения ООП ВПО выпускник бакалавриата по 

направлению Экономика должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

 Умение использовать нормативные, правовые документы в своей деятельности; 

 Способность выполнять профессиональные обязанности по осуществлению 

текущей финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 

разрабатывать и предоставлять современные финансовые и кредитные 

продукты и услуги; 

 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,  

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 Способность готовить информационно-аналитическое обеспечение, разработки 

стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов в бюджетов; 

осуществление их мониторинга, анализ и контроль заходом их выполнения; 

 Способность анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по 

их снижению, оценивать эффективность использование финансовых ресурсов 

для минимизации финансовых потерь; 



 Способность готовить мотивированные обоснование принятия управленческих 

решений по кругу выполняемых операций; 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- структуру банковской системы и роли банков в экономике; 

-  баланс КБ и основных показателях его деятельности; 

-  сущности содержания пассивных и активных операций банка; 

-  кредитную и инвестиционную политики банков; 

-  управленческие аспекты банковской деятельности; 

уметь: 

-  использовать теоретические знания для анализа макроэкономической 

ситуации, 

- работы с клиентами, ориентации на рынке банковских услуг; 

-  разбираться в банковском законодательстве и уметь применять его на 

практике; 

-  оформлять основные банковские документы; 

-  определять кредитоспособность ссудозаемщика. 

владеть навыками : 

- управления банковскими ресурсами и прибыльностью банковских операций; 

- кредитной и инвестиционной деятельности коммерческих банков; 

- правления активными и пассивными операциями кредитных организаций; 

- особенностей взаимоотношений коммерческого банка с органами банковского 

надзора. 

 

В.09.Рынок ценных бумаг 

Целью дисциплины является изучение студентами основ 

функционирования рынка ценных бумаг и формирование теоретической базы 

для понимания сущности механизма финансовых операций на фондовом рынке 

и  практических навыков, которые необходимы для расчета их эффективности, 

а также для использования в будущей практической деятельности и принятия 

управленческих решений в области функционирования и регулирования рынка 

ценных бумаг 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- ознакомление студентов со структурой и процессом функционирования 

рынка ценных бумаг, с его участниками, видами ценных бумаг, факторами 

риска, которые связаны с приобретением, владением и продажей ценных бумаг; 

- выявление особенностей и принципов функционирования 

международных и национальных финансовых рынков; 

- научить студентов анализировать процессы, происходящие на рынке 

ценных бумаг в России и за рубежом, знать и понимать инструментарий их 

регулирования государством и рыночными методами; 



- приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования 

процессов, происходящих на фондовом рынке с целью принятия  решений  в 

области инвестирования в ценные бумаги;   

- овладение студентами навыками, необходимыми для практической 

работы на рынке ценных бумаг в качестве дилеров, брокеров, трейдеров. 

В результате изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг»  будущий 

специалист должен: 

         Знать:  

- эволюцию, основные понятия, цель, задачи и функции рынка ценных 

бумаг в макро- и микроэкономике, структуру рынка ценных бумаг, основные 

тенденции его развития, место рынка ценных бумаг на финансовом рынке; 

- экономическую сущность ценных бумаг, классификацию ценных бумаг и 

характеристику основных и производных ценных бумаг; 

- понятие, виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- классификацию инвесторов и виды коллективного инвестирования на 

рынке ценных бумаг; 

- перечень и экономическое содержание основных операций и сделок, 

совершаемых на рынке ценных бумаг; 

- основы фундаментального анализа на рынке ценных бумаг, основные 

направления технического анализа, стратегии на рынке ценных бумаг. 

 Уметь: 

- понимать экономические процессы, происходящие на финансовом рынке в 

целом и на рынке ценных  бумаг как его составной части;   

- анализировать во взаимосвязи экономические процессы, характеризующие 

состояние рынка и доходность ценных бумаг; 

- проанализировать и оценить ситуации, возникающие на рынке ценных 

бумаг с тем, чтобы объективно оценивать финансовый риск, связанный с 

приобретением, владением и продажей ценных бумаг;   

- применять знания по теории функционирования рынка ценных бумаг в 

своей профессиональной деятельности,  

- уметь анализировать рыночные сделки и применять стратегии их 

страхования; 

- выявлять тенденции и видеть перспективы развития финансового и 

фондового рынков и их институтов. 

Владеть навыками: 

- расчетов по определению ценности и доходности ценных бумаг; 

- исследования рынка ценных бумаг, его отдельных сегментов и институтов;  

- определения эффективности инвестиций в различные виды коллективного 

инвестирования; 

- фундаментального и технического анализа на рынке ценных бумаг; 

- применения полученных знаний для принятия управленческого решения в 

практической деятельности. 

  

В.10. Финансовое планирование и бюджетирование 



     Цель дисциплины-  формирование у студентов – специалистов по 

направлению «Финансы и кредит» теоретических основ и практических 

навыков в области финансового планирования; овладение навыками 

постановки, решения и оценки эффективности решения задач бюджетирования; 

формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные решения в 

профессиональной деятельности бакалавров по отдельным профилям 

подготовки направления «Экономика» в части управления финансами. 

 

   Изучение студентами дисциплины "Финансовое планирование и 

бюджетирование в организации" предусматривает решение следующих задач:  

- систематизация представлений о роли финансового планирования и 

бюджетирования в управлении финансами организаций;  

- освоение студентами базовых методик построения финансовых планов и 

бюджетов; - формирование практических навыков в области осуществления 

финансовых расчетов в рамках анализа бюджетов и финансовых планов;  

- изучение современных технологий обработки и анализа финансовой 

информации в рамках финансового планирования и бюджетирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

- сущность, цели и задачи финансового планирования и 

бюджетирования в системе финансов организаций;  

      -   инструменты и методы финансового планирования и бюджетирования, 

      -   базовые технологии финансового планирования и бюджетирования;  

      - принципы правового и информационного обеспечения процесса 

финансового планирования и бюджетирования.  

Уметь: 

- составлять   плановые  и  отчетные  финансовые  планы  и  бюджеты; 

 - анализировать бюджетные показатели, выявлять отклонения, анализировать 

их характер и причины;  

- идентифицировать тип финансовой структуры организации и анализировать 

финансовые полномочия ее звеньев. 

 

- базовой терминологией финансового планирования и 

бюджетирования;  

- методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных 

для составления финансовых планов;  

- практическими навыками в области осуществления финансовых расчетов и 

составления финансовых планов и бюджетов.  

 

В.11. Операции банков на фондовом рынке 

Цель освоения дисциплины «Операции банка на фондовом рынке»: 

сформировать у студентов целостное представление о деятельности 

коммерческих банков в российской банковской системе как активных и 

полноправных участников на фондовом рынке. 

Задачи для выполнения поставленной цели следующие: 

Знать: 

Владеть: 



- изучить место российских коммерческих банков в банковской системе 

государства и выявить специфику операций банков на фондовом рынке; 

– выяснить экономическую основу функционирования профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, рассмотреть особенности конкретных видов 

профессиональной деятельности банков на фондовом рынке; 

– рассмотреть взаимодействие инвестиционного и коммерческого банка с 

эмитентом при организации эмиссии и обращения ценных бумаг; 

– овладеть основами  инвестирования  в  ценные   бумаги. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

•   иметь представление 
- об структуре и тенденциях развития российского и международного 

фондового рынка 

- об основных дискуссионных вопросах современной теории банков по 

вопросам их сущности, функций и роли в экономическом развитии на-

циональной и мировой экономик; 

- об основных законодательных и подзаконных актах и методических 

документах по вопросам регулирования деятельности коммерческих банков  на 

фондовом рынке, а также практике применения указанных документов; 

- о процессах, происходящих в деятельности коммерческих банков, как 

профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- о перспективах и тенденциях развития фондового рынка 

• знать 

-   активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами; 

-  принципы, организацию и содержание деятельности кредитных 

организаций, современные тенденции в развитии фондового рынка,  

содержание роли  банков как профессиональных участников; 

- основные категории и понятия, специфику функций, задач, направлений 

деятельности коммерческих банков на фондовом рынке; 

- специфику профессиональной деятельности коммерческих банков, как 

профессиональных участников 

-  основы лицензирования по видам профессиональной деятельности на 

фондовом рынке; 

- критерии отбора ценных бумаг, используемые  центральным банком при 

осуществлении банковских операций; 

• уметь 

-  осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами; 

- использовать полученные знания при решении конкретных задач 

практики банка на рынке ценных бумаг; 

- управлять портфелем ценных бумаг коммерческого банка; 

- формировать рекомендации по основным направлениям 

профессиональной деятельности банка; 



• владеть 

-         навыками осуществления активно-пассивных и посреднических операций 

с ценными бумагами; 

- основами инвестирования в ценные бумаги; 

- практическими навыками по организации первичного рынка ценных 

бумаг; 

- практическими навыками по организации выпуска неэмиссионных 

ценных бумаг; 

- практическими знаниями в области андеррайтинга; 

- практическими навыками по определению размера резерва на 

возможные потери по ценным бумагам; 

- практическими навыками по расчету доходности вложений в 

инвестиционные фонды; 

- практическими знаниями по операциям банкирских домов и 

инвестиционных компаний; 

- практическими навыками по расчету стоимости консультационных 

услуг банков на рынке ценных бумаг; 

- практическими навыками по оценке деятельности Центрального банка 

на фондовом рынке. 

 

В.12. Налоговое администрирование 

Целью дисциплины «Налоговое администрирование» является обеспечение 

получения знаний у студентов на основные вопросы, касающиеся налогового 

администрирования; формирование четкого представления, повышение у 

студентов их профессиональной квалификации и профессиональной 

компетентности в данном вопросе; дать студентам профессиональные знания в 

области налогового администрирования, деятельности налоговых органов по 

обеспечению полноты и своевременности уплаты налогов (сборов) в бюджет. 

      Задачей дисциплины «Налоговое администрирование» является обучение 

студентов основам налогового администрирования, получение ими 

теоретических знаний и практических навыков по организации работы 

налоговых органов с налогоплательщиками (налоговыми агентами) и иными 

участниками налоговых отношений при осуществлении контроля за полнотой и 

своевременностью уплаты в бюджет налогов (сборов) и других обязательных 

налоговых платежей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 

- применять нормы, регулирующими бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

Владеть: 



-  готов использовать нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 

В.13. Лизинг 

Целями изучения дисциплины «Лизинг» являются: 

–формирование знаний формирование у студентов знаний, которые 

способствуют формированию навыков и умения в освоении механизма 

заключения лизинговых сделок, методики расчета и обоснования лизинговых 

платежей, методики анализа эффективности лизинговых проектов, оценки 

преимуществ лизинга и минимизации возникающих финансовых рисков. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач:  

- освоение теоретических и методических основ, отечественной и 

зарубежной практики лизинговой деятельности; 

-  изучение сущности и роли лизинга в условиях рыночной экономики; 

- привитие навыков реализации теоретических знаний в практической 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать : 

- основные теоретические положения лизинговой деятельности; 

- законодательную основу лизинга;  

- систему регулирования и лизинговой деятельности;  

- состав возможных участников лизинговой сделки; 

- права и обязанности участников лизинговой деятельности;  

- методики расчета лизинговых платежей; методики оценки рисков лизингового 

проекта;  

- тенденции и перспективы развития лизинга в России. 

- основные принципы принятия управленческих решений в финансовой сфере; 

Уметь : 

- рассчитывать основные показатели финансового состояния предприятия;  

- обобщать результаты проведенных расчетов, формулировать грамотные выводы 

и представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, 

эссе;  

- экономически грамотно формулировать постановку задач, использовать 

аналитический инструментарий для постановки эффективного, рационального и 

оптимального выполнения поставленных задач, строить обобщение и вводы; - 

обосновывать стратегические и тактические финансовые решения в области 

оптимизации структуры источников финансирования, оценки риска и доходности 

финансовых активов, определения эффективности использования ресурсов 

предприятия; 

- использовать теоретические знания в практике деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

- рассчитывать лизинговые платежи с использованием различных методик; 

- оценивать степень эффективности лизинга по сравнению с другими видами 

финансирования;  



- анализировать возможные риски лизинговой деятельности. 

Владеть: 

- навыками обработки финансовой отчетности и иной финансовой информации;  

- навыками самостоятельной аналитической работы. 

- математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности; 

- информационными технологиями, используемыми при анализе инвестиционных 

проектов. 

 

В.14. Инвестиционный анализ 

Цель изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» состоит в 

формирование у специалистов прочной теоретической базы для понимания 

механизма инвестиционной деятельности и сущности инвестиций, а также 

привития практических навыков, необходимых для расчета показателей 

финансовой эффективности инвестиционных проектов и принятия 

управленческих решений в инвестиционной сфере. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

− изучить инвестиции, которые нашли наибольшее распространение; 

− приобрести навыки использования основных положений 

инвестиционного анализа; 

− освоение методов применения на практике инвестиций; 

− овладение процедурами управления инвестиций. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 знать содержание дисциплины «Инвестиции» и иметь глубокие знания о 

возможностях применения финансовых и инвестиционных методов в 

различных областях инвестиционного направления экономики; 

 уметь раскрывать логику взаимосвязи межсекторного и межотраслевого 

распределения инвестиций, финансирования, процентных ставок, 

эффективности, доходности и рисков; 

 владеть навыками разработки новых финансовых тестов, доказывания 

простейших утверждений относительно финансового и инвестиционного 

прогнозирования; 

 иметь практические навыки работы с программными продуктами, 

позволяющими автоматизировать финансовые и инвестиционные процессы. 

 

ДВ. 01.01. Ценообразование 

      Цель: 

- формирование у студентов целостного представления о теоретических и 

методологических основах ценообразования в неразрывной связи со всей 

хозяйственной деятельностью предприятия. 

     Задачи: 

- приобретение и углубление знаний по актуальным проблемам 

ценообразования в современных рыночных условиях экономики России; 

- формирование представления о современных методологических и 

практических подходах к ценообразованию; 



- формирование целостного представления о механизмах ценообразования; 

- выявление взаимосвязей ценообразования с другими аспектами деятельности 

предприятия; 

- привитие практических навыков определения ценовой тактики и стратегии 

предприятия. 

- формирование представления о недопустимости стихийности процесса 

ценообразования и динамики цен. 

 

ДВ.01.02 Финансовая математика 

Цель изучения дисциплины «Финансовая математика»: 

формирование теоретических знаний и навыков применения современных 

методов финансовых вычислений для принятия эффективных, научно 

обоснованных управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии и 

методики основ финансовой математики; 

- ознакомить студентов с различными методами финансовых расчетов, 

применяемыми в финансовой математике; 

- научить анализировать результаты выполненных финансовых расчетов с 

целью выявления наиболее эффективных управленческих решений; 

- сформировать практические навыки проведения финансовых расчетов при 

изменении условий финансовой ренты, оценке доходности финансовых 

операций, выборе оптимального варианта инвестирования средств, проведения 

валютных вычислений и расчетов по кредитным страховым операциям. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- виды процентных ставок; 

- методику наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок; 

- виды финансовых рент и их свойства; 

- модели определения барьерных показателей выпуска продукции; 

- методы измерения доходности различных финансовых инструментов; 

- измерители финансовой эффективности производственных инвестиций; 

- схемы погашения ссуд 

- особенности проведения финансовых вычислений в страховании. 

 уметь: 

- рассчитывать наращенную и приведенную стоимость потока платежей с 

использованием различных видов процентных ставок; 

- рассчитывать величину нетто-премии в личном страховании; 

- рассчитывать финансовую эффективность производственных и финансовых 

инвестиций; 

- рассчитывать доходность депозитных, ссудных и учетных операций; 

- рассчитывать барьерные значения экономических показателей; 

- рассчитывать неизвестные параметры финансовых рент; 

- рассчитывать сроки ссуды и процентные ставки при разных схемах погашения 

кредита. 



 владеть навыками: 

- решения расчетных задач, связанных с производственно-финансовой 

деятельностью предприятия; 

- применения информационных технологий при осуществлении финансовых 

вычислений. 

 

ДВ.02.01. Финансовая логистика 

Цели освоения дисциплины «Финансовая логистика» заключаются в 

формировании у студентов современных компетенций в области теории, 

методологии и практики принятия финансовых решений в логистике, построении 

экономически обоснованной системы финансового обеспечения логистических 

систем, направленного на повышение эффективности логистической 

деятельности организаций и предприятий. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение студентами сущности, целей, задач и принципов организации 

логистических систем; 

- обоснование роли и места финансового обеспечения в оптимизации 

материальных потоков; 

- формирование у студентов умений и навыков проведения экономических 

расчетов по обоснованию объемов закупок, товарных запасов, путей 

товародвижения, выбору транспортных средств;  

- обоснование экономической сущности логистических издержек, их влияния на 

конечные финансовые результаты логистических объектов и оптимизацию 

материальных потоков;  

- формирование у студентов умений и навыков выявления резервов снижения 

логистических издержек и разработки проектов их практической реализации;  

- понимание значимости финансовых ресурсов в финансировании логистических 

процессов и умение находить источники финансирования;  

- овладение методами финансового анализа и финансового планирования в 

процессе финансово-экономического обеспечения логистических схем и 

процессов.  

    В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы логистики как науки управления материальными, 

финансовыми и информационными потоками; 

- основные принципы и модели построения логистических систем; 

- механизм финансово-экономического обеспечения логистики; 

- методы финансового анализа логистических процессов; 

- критерии и показатели оценки эффективности логистической деятельности 

предприятий и организаций. 

Уметь: 

- рассчитывать, анализировать и планировать на основе типовых методик 

финансовые потоки в логистической системе;  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

оперативную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и 



организаций, входящих в логистическую систему, и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; 

- проводить расчеты по экономическому обоснованию объемов материальных 

закупок, логистических издержек, складских запасов и площадей, 

использованию транспортных средств; 

- определять источники финансирования логистических процессов, находить 

резервы увеличения финансовых ресурсов; 

- оценивать эффективность и финансовую результативность логистической 

деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы ее дальнейшего развития. 

Владеть: 

- навыками работы с законодательными и нормативными документами, 

финансовой и статистической отчетностью; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

финансовых результатов логистической деятельности организаций; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- навыками оценки возможных источников краткосрочного и долгосрочного 

финансирования логистической деятельности организаций и предприятий;  

- эффективными методами управления финансовыми и информационными  

потоками в логистической системе.  

 

ДВ.02.02. Финансовая стратегия 

Целью освоения дисциплины «Финансовая стратегия является 

формирование компетенции обучающегося в области: владения в условиях 

рыночной экономики системой современных методов стратегического 

управления финансовым развитием организаций (предприятий), базирующейся 

на современной парадигме финансового менеджмента, направленной на 

повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 

рыночной стоимости организации.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

понимать и объяснять логику и принципы принятия стратегических 

финансовых решений на уровне коммерческих организаций как субъектов 

рынка, обосновывать целесообразность выбора показателя рыночной стоимости 

бизнеса как интегрированного финансового индикатора рыночного успеха 

фирмы 

Знать: - сущность, функции и основные принципы организации 

финансовой деятельности в стратегическом периоде;  закономерности 

функционирования современной экономики на макро- и микро- уровне; основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей; 

- условий формирования и оборачиваемости финансовых ресурсов на 

предприятии; методики анализа и планирования наличия и движения денежных 

средств, ценных бумаг, материальных ресурсов, оценки эффективности 

инвестиций, степени риска, осуществления кредитных и страховых операций. 

Уметь: 



- анализировать во взаимосвязи экономические и финансовые явления, 

процессы, институты и их развитие; использовать полученные знания и навыки 

в управлении финансовыми средствами предприятия, находить оптимальные 

управленческие решения по использованию финансовых ресурсов в условиях 

быстро меняющейся рыночной конъюнктуры; 

- использовать методы и инструменты финансового анализа для чтения и 

интерпретации стратегической аспектов финансовой деятельности 

организации. 

Владеть: - навыками оценки финансовой эффективности принимаемых 

решений; - базовыми методами и приемами анализа финансового состояния 

организации в стратегическом периоде; экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей; современных методик расчета и 

анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

стратегические направления финансовой деятельности. 

 

ДВ.03.01. Организация деятельности коммерческого банка 

Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических и 

практических основ разработки стратегии развития и управления в сфере 

денежно-кредитных отношений и оценка её эффективности, выявление места и 

роли денежно-кредитных отношений, раскрытие основных моделей управления 

денежно-кредитными отношениями на финансовом рынке, исследование 

институциональной среды принятия решений, формирование у студентов 

теоретических и практических знаний о современных стратегиях развития и 

моделях управления в сфере денежно-кредитных отношений.  

Задачи изучения дисциплины: 
- дать понятие и классификацию стратегий управления в сфере денежно-

кредитных отношений; 

- определить предпосылки и условия разработки моделей в сфере 

денежно-кредитных отношений; 

- проанализировать влияние различных видов, форм и методов 

банковского регулирования денежно-кредитных отношений и их влияния на 

основные экономические показатели; 

- обосновать основные проблемы развития денежно-кредитных –

отношений и особенности их конструктивного решения. 

- изучить роль центрального банка в стратегическом развитии банковской 

деятельности;  

- рассмотреть стратегии развития отдельных денежно-кредитных 

институтов. 

В результате изучения дисциплины «Организация деятельности 

коммерческого банка» студент должен: 

Знать: 

- современные стратегии и модели управления в сфере денежно-

кредитных отношений;  



- новейшие исследований по проблемам стратегического развития 

банковского сектора, роли центрального банка, стратегиям развития и моделям 

управления отдельными денежно-кредитными институтами;  

- современные направления в области научной сферы, с целью 

обоснования стратегии и современной модели управления в сфере денежно-

кредитных отношений. 

Уметь:  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально- экономические показатели;  

- использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о денежно-кредитной политики, выявлять тенденции изменения 

денежно-кредитных отношений;  

Владеть навыками  

- современными методиками расчета и анализа показателей, 

характеризующих денежно-кредитные отношения на микро- и макроуровне. 

- методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере;  

- способностью осуществлять разработку стратегий в сфере денежно-

кредитных отношений. 

 

ДВ.03.02. Организация деятельности Центрального Банка 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

фундаментальных знаний в области организации деятельности Центрального 

банка, получение знаний и навыков соответствующих квалификационным 

требованиям.  

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение основных категорий и понятий деятельности Центрального 

банка в условиях существования развитых финансовых рынков и системы 

финансово-кредитных институтов; 

- изучение общих принципов организации и осуществления денежно-

кредитного регулирования; 

- овладение общим вопросами регулирования банковской деятельности и  

отдельными банковскими операциями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

методы построение эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- закономерности функционирования экономики на макро- и микроуровне; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 



- основы составления отчетности и резервных требований Банка России; 

- основы оформления страховых операций, учета страховых договоров. 

Уметь: 

- использовать источники экономической,  социальной, управленческой 

информации; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев;  

- социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- 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; 

- готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 

требований Банка России; 

- документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 

договоров. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами и приемами составления отчетности и обеспечения контроля за 

выполнением резервных требований Банка России; 

- методами и приемами анализа основных показателей продаж страховой 

организации. 

Процесс изучения дисциплины «Организация деятельности Центрального 

банка» направлен на формирование у обучающихся компетенций :  

- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы. 

 

ДВ.04.01 Международные стандарты финансовой отчетности 

Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

Международных стандартов финансовой отчетности на базе методологического 

инструментария и новых информационных технологий учета, комплексно 



воздействующие на развитие будущего специалиста, способствующие 

профессиональному становлению обучаемого.  

В процессе изучения Международных стандартов финансовой отчетности 

необходимо решить следующие задачи по формированию знаний: 

- содержания международных стандартов финансовой отчетности как базовых в 

системе специальных дисциплин;  

- стандартов консолидации отчетности; 

- информационной системы для российских и иностранных пользователей; 

- методологии отражения фактов хозяйственной деятельности в финансовой 

отчетности по предложенным темам программы; 

- подготовки и представления информации для бухгалтерской отчетности в 

формате МСФО, удовлетворяющей требованиям пользователей; 

- использования информации бухгалтерской финансовой отчетности для 

принятия соответствующих управленческих решений, способствующих 

эффективной деятельности экономических субъектов. 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Международные 

стандарты финансовой отчетности» студент должен: 

 знать:  

 роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности; 

 функции  международных организаций, занимающихся вопросами 

унификации учета и финансовой отчетности: 

 стандарты формирующие консолидированную отчетность; 

 содержание консолидированной отчетности;  

 историю создания Комитета по международным стандартам финансовой 

отчетности; 

 порядок разработки и принятия МСФО, их правовой статус; 

 состав финансовой отчетности, ее основные элементы и качественные 

характеристики; 

 содержание и практическое применение основополагающих стандартов 

финансовой отчетности; 

 содержание и практическое применение стандартов консолидации 

отчетности; 

 содержание  и  практическое  применение  стандартов  показателей 

финансовой отчетности; 

 отличия отечественной практики учета и отчетности от положений МСФО; 

 уметь:   

 использовать систему полученных знаний для оценки активов и 

обязательств в МСФО; 

 по данным конкретных ситуаций уметь составлять форматы финансовой 

отчетности по международным стандартам; 

 оценивать активы и обязательства; 

 вести финансовый учет с учетом требований принципов МСФО; 



 формировать таблицы содержащие раскрытие отдельных показателей 

финансовой отчетности: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, 

отчета о движении денежных средств, отчета о движении капитала. 

 по данным конкретных ситуаций составлять формы финансовой 

отчетности в условиях гиперинфляции; 

 по данным конкретных ситуаций составлять формы консолидированной 

отчетности; 

 владеть:  

 знаниями сущности, содержания, требований и принципов составления 

финансовой отчетности по МСФО, ведения финансового учета по методологии 

предусмотренной МСФО; 

 методикой МСФО составления консолидированной отчетности. 

 

ДВ.04.02. Контроль и ревизия 

Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических основ и 

приобретение практических навыков контроля и ревизии. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- усвоение базовых понятий и категорий контроля и ревизии; 

- рассмотрение теоретических основ контроля и ревизии; 

- формирования навыков осуществления контроля хозяйствующих субъектов 

и проведения ревизий; 

- формирование практических навыков по использованию основных методов 

и приемов хозяйственного контроля и ревизии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- цель контроля и ревизии,  задачи и объекты ревизии кооперативных 

организаций; 

- сущность методов контрольно-ревизионной работы и  слагаемых 

элементов;  

- порядок проведения проверок финансовой и хозяйственной 

деятельности организаций различных форм собственности; 

- законодательное и нормативное регулирование контроля и ревизии 

кооперативных организаций; 

- состав и содержание актов ревизии, порядок их составления и хранения; 

Уметь: 

- применять методы и специальные приемы документального и 

фактического контроля при проведении ревизии; 

- выявлять хищения и нарушения с определением виновных лиц; 

- определять размер причиненного материального ущерба; 

- разрабатывать мероприятия по устранению выявленных нарушений; 

применять меры внутрихозяйственного контроля, способствующие 

предупреждению хозяйственных операций, влекущих появление 

злоупотреблении и хищений имущества; 



- оформлять обобщающие документы о состоянии бухгалтерского учета и 

достоверности отчетности организаций; 

Владеть навыками: 

- самостоятельного овладения новыми знаниями, использования 

современных образовательных технологий; 

- проверки формирования учетной политики и ведения бухгалтерского 

учета, начиная с оформления документов и кончая составлением бухгалтерской 

отчетности; 

- документирования и оформления результатов ревизии; 

- применения различных методик для различных видов хозяйственного 

контроля; 

- участия в научных дискуссиях по проблемам контроля и ревизии 

кооперативных организаций.  

 

 

ДВ.05.01. Венчурное финансирование 

Целью изучения дисциплины «Венчурное финансирование» является 

формирование у бакалавров современных компетенций в области принятия 

финансово-инвестиционных решений, связанных с функционированием 

венчурного бизнеса как особого сектора инвестиционного рынка и источника 

финансирования инновационной деятельности, освоения инструментария 

анализа эффективности и целесообразности таких решений, моделей 

функционирования венчурных фондов. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: сформировать системные знания о принципах, 

методологических и организационных основах бюджетного прогнозирования, а 

также сформировать умения и навыки применения методов планирования 

основных показателей деятельности предприятия в условиях рынка. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий (организаций) модели организации инновационной 

деятельности; 

- особенности финансирования инновационных проектов 

- принципы функционирования инновационной инфраструктуры региона и 

государства; 

- принципы функционирования венчурных фондов, корпоративных венчурных 

фондов, бизнес-ангелов, венчурных фондов с участием государства; 

- «прорывные» направления инновационной деятельности, представляющие 

интерес для венчурных инвесторов; 

Уметь:  

-  осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. 

- применять современные методы оценки бизнеса; оценки эффективности 

проектов; оценки потенциала технологий;  



- формировать систему показателей для оценки ресурсного потенциала и 

результатов деятельности предприятия (организации);   

- выделять особенности функционирования неформальных, институциональных 

и корпоративных венчурных инвесторов; 

- выделять фундаментальные факторы, влияющие на принятие решений 

венчурными инвесторами; 

- выделять факторы систематического и специфического рисков, влияющие на 

принятие финансовых решений, анализировать эмпирические данные, 

позволяющие определить наличие факторов риска; 

-  строить долгосрочные и краткосрочные модели, определяющие 

функционирование венчурных фондов;  

- понимать принципы, на которых принимаются решения о выходе венчурных 

инвесторов из финансируемых проектов; 

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения, с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков. 

Владеть:  

- современными методами сбора и обработки необходимых данных для расчета 

социально-экономических показателей деятельности предприятий 

(организаций); 

- методами оценки экономического потенциала предприятия (организации); 

анализа технологического, кадрового, управленческого и финансового 

потенциала компании; 

- методами оценки эффективности деятельности предприятия (организации) и 

выявления резервов ее повышения на основе специфических методов, 

применяемых венчурными инвесторами; 

 

ДВ.05.02. Финансовые риски 

          Цель дисциплины-  формирование у студентов теоретических знаний в 

области риск-менеджмента, а также практических навыков выявления, оценки, 

учета и анализа финансовых рисков.  

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

- изучение сущности финансовых рисков и систематизация знаний о различных 

видах рисков хозяйствующих субъектов 

- изучение содержания риск-менеджмента в организации 

- изучение методов выявления рисков и факторов рисков 

-  изучение методов анализа и оценки финансовых рисков организаций 

 - изучение типовых методик для расчета показателей, характеризующих 

уровень финансовых рисков хозяйствующего субъекта  

- формирование навыков применения различных инструментальных 

программных средств для осуществления анализа и моделирования рисковых 

ситуаций 

-  обоснование вариантов финансовых решений с учетом рисков 

- изучение методов воздействия на финансовые риски 



-  формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные решения 

в профессиональной деятельности бакалавров по отдельным профилям 

подготовки направления «Экономика» в части управления финансами 

- основные понятия, категории и инструменты управления финансовыми 

рисками организации;  

- основы построения показателей, характеризующих уровень финансовых 

рисков; - содержание, цели и задачи организации риск-менеджмента;  

- сущность и состав финансовых рисков организации;  

- методы качественной и количественной оценки рисков; 

- методы управления рисками. 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы показатели, характеризующие уровень финансовых рисков 

организации;  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации для оценки уровня финансовых рисков организации;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию с целью 

воздействия на уровень финансовых рисков организации;  

- осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для решения задач 

управления финансовыми рисками организации;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для моделирования, оценки и 

анализа рисковой ситуации;  

- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

 

- базовой терминологией современного риск-менеджмента, включая 

общепринятые употребляемые аббревиатуры;  

- методами сбора, обработки и анализа информации, необходимой для оценки 

уровня финансовых рисков организации; 

- практическими навыками в области осуществления финансовых расчетов, 

выполнения финансового моделирования, финансового анализа с целью оценки 

финансовых рисков. 

 

ДВ.06.01. Финансовая статистика 

Целью преподавания дисциплины «Финансовая статистика» является 

подготовка специалистов, владеющих современной методологией 

статистической оценки и анализа процессов и явлений, происходящих в 

области: государственных и муниципальных финансов, банковского и 

страхового дела, денежного обращения, финансового менеджмента, рынка 

ценных бумаг, налогов и налогообложения.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение  

следующих задач: 

- овладение комплексом методов сбора, обработки и анализа 

статистической информации в области финансов; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

Владеть: 



- изучение системы финансово-статистических показателей, 

используемых в отечественной и международной практике; 

- применение статистических методов моделирования и прогнозирования 

финансовых процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

          знать:  

- научно обоснованную систему показателей финансовой статистики; 

-методологию отражения финансовых потоков в системе национальных 

счетов  

уметь: 

- статистически грамотно обобщать и оформлять результаты 

статистического исследования финансовых процессов; 

- применять основные методы сбора, обработки и комплексного анализа 

показателей финансовой статистики; 

- анализировать результаты статистических исследований финансового 

положения и делать аргументированные выводы 

владеть навыками: 

- обработки и анализа статистической информации на основе экономико-

статистического метода; 

- статистического анализа и практического использования приёмов и 

методов статистического исследования. 

 

ДВ.06.02. Финансовый анализ 

Дисциплина «Финансовый анализ» при подготовке направления 

«Экономика» позволяет сформировать и развить общекультурные и 

профессиональные компетенции, обеспечивающие способность понимать 

сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, собрать, преобразовать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей.  

 Целью изучения дисциплины «Финансовый анализ» является 

формирование у студентов аналитического творческого мышления путем 

освоения методологических основ и приобретения практических навыков 

анализа финансово-хозяйственной деятельности, необходимых в практической 

работе, а также формирование у слушателей глубоких знаний по организации и 

методике проведения анализа показателей, форм основных видов отчетности.  

Задачи дисциплины:  получение теоретических знаний, навыков 

практических расчетов, знакомство с основными понятиями финансового 

анализа;  освоение методологии аналитических расчетов, развитие в студенте 

аналитических способностей;  изучение способов определения финансового 

положения организации, эффективности его финансовой деятельности на 

основе анализа всех форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

определение оценки влияния результатов финансовой деятельности 

организации на результаты снабженческой, сбытовой, производственной, 

инвестиционной деятельности;  изучение способов выявления и 



количественной оценки резервов увеличения эффективности финансовых 

процессов. 

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

Знать: - сущность, функции и основные принципы организации 

финансового менеджмента, его информационное обеспечение; - современное 

законодательство, нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и 

расчетов, практику их применения; - практику организации и регулирования 

денежных потоков предприятия с эффективным использованием в этих целях 

финансового механизма и различных финансовых инструментов; - основные 

направления деятельности в области управления финансами с учетом 

специфики решаемых задач. 

 Уметь: - анализировать информационные и статистические материалы по 

оценке финансового состояния предприятия, используя современные методы и 

показатели такой оценки; - использовать методы финансового планирования и 

прогнозирования; - использовать современные методики оценки 

эффективности инвестиционных проектов; - оценить структуру капитала и его 

стоимость; - оценить предпринимательские, инвестиционные и финансовые 

рисков. 

Владеть: - навыками оценки эффективности финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта; - навыками разработки бюджетов как 

краткосрочного, так и долгосрочного характера, а также различных других 

форм финансовых планов; - методиками оценки и управления 

предпринимательскими и финансовыми рисками. 

 

ДВ.07.01. Финансовое право 

    Цели освоения дисциплины: дать представление студентам об основах, 

содержании и особенностях современного финансового права России. 

Настоящая дисциплина предусматривает изучение студентами основ 

финансовой системы Российской Федерации и норм российского финансового 

законодательства. Финансовое право является составной частью программы 

подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

юриспруденции, с широким кругозором и глубокими знаниями по основам 

теории и практики правового регулирования общественных отношений в сфере 

основ бюджетного устройства, налогообложения, кредитно-финансовой 

системы и правового статуса участников финансовых правоотношений. 

Задачи изучения дисциплины:  

- 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;  

-. формирование у студентов знаний основных категорий и понятий 

финансового права и основных положений действующего федерального 

финансового законодательства;  



-. формирование у студентов представлений: о бюджетно-налоговой, 

финансово-кредитной и валютной политике Российской Федерации;  

-  развитие у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами. 

По результатам обучения студент должен : 

Знать  

- догматические основы финансовой деятельности государства в рамках 

реализации его функций; 

- правовые основы валютного регулирования и валютного контроля; правовые 

основы страхования, как формы финансовой деятельности государства; 

-  содержание, систему и особенности финансового законодательства, как 

источников финансово-правовых норм; особенности юридических видов 

ответственности в области нарушения финансового законодательства;  

Уметь:  

-толковать и применять нормы финансового права в конкретных областях 

финансово-правовых отношений; 

- на основе норм права и особенностей политического и социально-

экономического положения страны обосновывать личную точку зрения на 

содержание и тенденции развития финансового права, его подотраслей и 

институтов. 

Владеть навыками: 

 - принимать управленческие решения на основе проанализированных 

статистических данных 

- подготовки юридических документов. 

 

ДВ.07.02. Финансовая политика 

Целью освоения дисциплины «Финансовая политика» является 

формирование у бакалавров современных фундаментальных знаний в области 

теории краткосрочного и долгосрочного управления финансами организации, 

ознакомление их с теоретическими дискуссионными проблемами сущности, 

целей, задач, принципов организации финансовой политики, приобретение 

практических навыков в краткосрочном и долгосрочном управлении финансами 

предприятия; формирование компетенций, позволяющих принимать 

эффективные  решения в профессиональной деятельности бакалавров. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: овладение студентами 

системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей  современной 

концепции антикризисного регулирования с  позиции предприятия условиях  

Знать:   

основные стандарты, принципы и направления  финансовой деятельности  и 

подготовки финансовой отчетности; 

основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 

рентабельности деятельности; 

принципы, способы и методы оценки активов организаций  и 

инвестиционных проектов  



Уметь: анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый 

прогноз развития организации; оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых  и инвестиционных решений; уметь оценивать 

принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компании; оценить эффективность финансовых проектов 

и получить практические выводы в проведении прединвестиционных 

исследований, необходимых для принятия решений по реализации проекта; 

обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования; 

применять модели управления запасами, планировать потребность 

организации в запасах. 

Владеть: методами анализа финансовой отчетности, финансового 

планирования и прогнозирования; 

нормативно-правовой базой профессиональной деятельности; 

содержанием предшествующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной 

учебной дисциплиной.  

 

ДВ.08.01.Бизнес-планирование 

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является 

формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач, касающихся осуществления бизнес-

планирования,  систематических знаний о теоретических основах бизнес-

планирования,  изучение задач, методов и инструментов бизнес-планирования, 

применяемые в практике управления коммерческими организациями, 

ознакомление с мировой практикой бизнес-планирования 

предпринимательской деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение знаний о сущности бизнес-планирования и его организации на 

предприятии; 

- изучение содержания основных экономических понятий и 

закономерностей, характеризующих процесс планирования в современных 

условиях; 

- характеристика стратегического рыночного управления, основанного на 

бизнес-планировании; 

- приобретение практических навыков применения бизнес-планирования в 

деятельности предприятий различных форм собственности; 

- формирование навыков составления бизнес-планов и инвестиционных 

проектов на различных предприятиях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать : 

- теоретические основы, задачи, принципы и этапы бизнес - планирования на 

предприятии; 

- содержание, структуру и последовательность разработки бизнес-плана; 

- теоретические основы обоснования управленческих решений, методы оценки 



рисков в условиях неопределенности; 

- понятие бизнес-идеи, значение бизнес-идеи в предпринимательстве,  

особенности бизнес-идеи для предприятия, функционирующего во 

внешнеэкономическом секторе 

- теоретические основы управления рисками 

Уметь  
- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

- анализировать, оценивать и реализовывать идеи для организации, развития и 

масштабирования бизнеса 

- анализировать, оценивать и управлять рисками, а также взаимодействовать с 

государственными органами и общественными организациями 

Владеть: 

- навыками составления плановых документов, методами расчетов плановых 

показателей; 

- методами оценки различных вариантов управленческих решений; 

- способностью выявлять, риски и устранять или разделять риски или 

принимать их с последующим решением проблемы, возникающей в случае 

наступления рисковой ситуации 

 

ДВ.08.02. Управление бизнесом 

Целью изучения дисциплины «Управление бизнесом» является 

получение обучающимися знаний о специфике предпринимательской 

деятельности как особой разновидности профессиональной деятельности 

человека. Изучение данной дисциплины направлено как на формирование 

компетенций в области управления собственным бизнесом, так и на 

формирование предпринимательского мышления, обеспечивающего 

адекватную современным условиям подготовку квалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов. Студенты, изучающие 

предпринимательство как объективное явление со всеми его противоречиями, 

конфликтами интересов и конкуренцией, получат возможность не только 

уяснить место добросовестного предпринимательства в структуре 

современного общества, изучить какими специфическими профессиональными 

качествами должен обладать предприниматель, что необходимо знать, 

понимать и уметь для успешной повседневной работы в бизнесе, но и 

научиться управлять бизнес-процессами и достигать успеха на рынке, упреждая 

конкурентов в создании и реализации новых товаров, работ, услуг. 

Задачами освоения дисциплины являются: 



- приобретение навыков ведения собственного дела, начиная с его создания и 

завершая его ликвидацией, в том числе: самостоятельно или в содружестве с 

партнерами учреждение новой фирмы;  

- выбор подходящего вида предпринимательской занятости и организационно 

правовой формы предпринимательства;  

- бизнес-моделирование;  

- формирование новых бизнес-идей и бизнес проектов;  

- привлечение внешних инвестиций;  

- управление командой бизнеса;  

- управление ростом бизнеса и изменениями в нем;  

- управление выходом из бизнеса;  

- селф-менеджмент;  

- формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

эффективного управления бизнес-процессами;  

- изучение профессиональных предпринимательских функций;  

-  изучение содержания и особенностей организационных форм 

предпринимательства в России;  

- формирование представления о предпринимательской фирме, целях ее 

создания, особенностях классификации;  

- формирование представлений о системе администрирования межфирменных и 

внутрифирменных предпринимательских коммуникаций;  

- формирование навыков самостоятельной и групповой работы студентов по 

проблемам управления бизнесом в России.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 -  основы управления внутрифирменными и межфирменными бизнес-

коммуникациями; основы предпринимательской самоорганизации; принципы 

управления собственным поведением в бизнесе; 

- место управления собственным бизнесом в предпринимательстве; 

- общую и специальную правоспособность предпринимательской фирмы; 

содержание базовых элементов управления собственным бизнесом 

(планирование бизнеса, его организация, мотивация и контроль), содержание 

организационно-правовой формы предпринимательства; 

- комплексные объекты управления конкурентной устойчивостью бизнеса; 

- основы управления ростом бизнеса, управления изменениями в бизнесе; 

основы управления процессом внесения изменений в бизнес; 

- причины, способы и формы добровольного и вынужденного выхода 

предпринимателей из бизнеса; 

Уметь:  

- устанавливать эффективные взаимоотношения между участниками бизнес-

процессов и управлять ими;  

- управлять своей предприимчивостью и мотивами к занятию 

предпринимательством; 

- развивать профессионально значимые способности и личностные качества; 

- различать виды реорганизации бизнеса; 



- обосновывать необходимость технологической реконструкции бизнеса, 

системного обновления персонала фирмы и организационных изменений в 

бизнесе; 

- различать виды реорганизации бизнеса; 

- обосновывать необходимость технологической реконструкции бизнеса, 

системного обновления персонала фирмы и организационных изменений в 

бизнесе. 

Владеть:  
- способностью определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск; 

- способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи 

для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

- способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а 

также взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями. 

 

ФТД. Теория и практика кооперации 

Цели: формирование у студентов целостного представления о природе 

кооперации; о кооперативных принципах и ценностях; о кооперативных 

концепциях и теориях, их эволюции; о кооперативном секторе экономики; о 

структурных и функциональных особенностях кооперативов; об исторических 

путях развития теории и практики кооперации; о роли и месте кооперативных 

организаций в современном обществе.  

Задачи: 

 обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, 

социально-экономической и правовой базе кооперации; 

 формирование познаний о кооперативах как специфических 

хозяйственных и социальных организациях, выявление социально-

экономических характеристик отдельных видов кооперативов, их 

законодательных рамок, структурных и функциональных основ кооперации, 

как в России, так и за рубежом; 

 выработка навыков применения на практике теоретического 

инструментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятийный аппарат, классификацию кооперативов; кооперативные 

принципы и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного 

сектора экономики и кооперативной модели предпринимательства; 

современные экономические, социальные, управленческие основы 

организации деятельности кооперативов, их функциональные особенности и 

законодательную базу в Российской Федерации; 

возникновение и развитие теории и практики кооперативного движения в 

зарубежных странах (Европе, Америке и др.) и в России (до 1917 года, в 

советскую эпоху и в XXI веке). 

Уметь: 



отличать подлинные кооперативные организации от иных форм 

предпринимательства и использовать в практике кооперативов их 

хозяйственно-правовые особенности; 

представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования и 

основы функционирования; 

применять кооперативные методы демократического управления и контроля 

для повышения социально-экономической эффективности кооперативной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками применения инструментария теории в практике кооперативных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

ФТД. Иностранный язык профессионального общения  

Основной целью освоения дисциплины является повышение и 

совершенствование исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым уровнем профессиональных компетенций. 

Задачи курса: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

делового иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен, различные типы сложных предложений, наречия меры и 

степени, сложное дополнения), систематизацию изученного грамматического 

материала; 

-  страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальным опытом студентов: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной; 

-  языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

профессиональной сфере общения; 



Уметь: 

- вести диалог, полилог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального общения;  

- рассуждать, комментировать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого  

этикета; 

- читать аутентичные тексты публицистического, научно-популярного, 

делового стилей, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

-  писать деловое письмо, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; составлять резюме и письмо-заявление на работу; 

Владеть: 

-   навыками выражать свои мысли и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.);  

- навыками самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) при работе с иноязычными материалами; 

- навыками работать продуктивно и целенаправленно с текстами 

публицистического и официально-делового стилей, понимать их специфику; 

- навыками устной деловой презентации. 

 

ФТД. Актуальные проблемы кооперации 

Цели: формирование знаний о кооперативной модели организации 

предпринимательства; о потенциальных возможностях кооперации; об 

организационно-экономической деятельности отдельных видов кооперативов; 

об ожидаемом поведении кооперативных организаций в различных рыночных 

ситуациях.  

Задачи: 

 обеспечить более глубокое усвоение основных концептуальных 

положений кооперативной теории и практики, тенденций их развития в 

современных условиях; 

 формирование представлений об актуальности и потенциале 

потребительской, сельскохозяйственной, производственной, кредитной 

кооперации и других разновидностей кооперативных организаций; 

 усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, так и за 

рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений; 



 формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и 

тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и 

мирового опыта;  

 формирование понимания экономически обоснованной 

государственной политики в отношении кооперативов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

современные проблемы и основные тенденции  развития кооперативных 

организаций на национальном и международном уровнях 

Уметь: 

объяснить достоинства кооперативной модели бизнеса для членов 

кооперативов, населения, органов государственной власти и общества в целом 

Владеть: 

навыками применения на практике инструментария неоклассической и 

институциональной теории в процессе принятия решений в кооперативных 

организациях 

 


