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История 

Целью изучения дисциплины является формирование 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. 



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. 

 

Иностранный язык 

Целями изучения дисциплины является: 

- расширение и углубление теоретических знаний, а также 



совершенствование практических навыков владения английским языком; 

- формирование социально-личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  

направления «Экономика»; 

- достижение уровня языковой компетенции, достаточного для 

осуществления будущей профессиональной деятельности, определяемой  

направлением подготовки «Экономика»; 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений 

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

аудирование) для осуществления иноязычной коммуникации; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих 

мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках тем, 

предусмотренных рабочей программой; 

- 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 бакалавр должен: 

знать: 

- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию 

на иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного языка, 

обеспечивающие иноязычную коммуникацию; 

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; 

- 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, составление отчета, 

написание тезисов доклада. 

 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

 Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся 

общекультурных компетенций,  а именно: необходимый уровень культуры 

взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, способность 

предотвращать конфликтные ситуации, демонстрировать уважение не только к 

целевым аудиториям таможенных органов, но и ко всем окружающим. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомление с базовыми концепциями, подходами, методами 

организации деловых коммуникаций, и возможностями их использования при 

решении проблем, возникающих в практике экономической и управленческой 

деятельности; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта организации деловых 

коммуникаций; 

- анализ контекста коммуникации и выработка адекватной стратегии 

поведения; 

- понимание роли различных видов коммуникаций в процессе делового 

общения; 

- развитие практических навыков ведения деловых переговоров, 

взаимодействия со СМИ. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические и концептуальные основы теории коммуникаций, 

закономерности их становления и развития как в мировой практике, так и в 

России; 

- сущность деловой коммуникации, ее составляющих и роль в деловой 

сфере общественных отношений; 

- объектно-субъектный состав коммуникативных процессов; 

- формы и виды деловых коммуникаций; - основы делового общения, 

принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

- особенности и основные направления взаимодействия с целевыми 

аудиториями; 

уметь: 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных методов и средств коммуникации; 

- ориентироваться в современных подходах к управлению деловыми 

коммуникациями организации в быстро изменяющейся внешней среде; 

владеть: 

- навыками коммуникативного поведения в организации; 



-  методами сбора, анализа и использования информации, отражающей 

действительное положение дел во внутренней и внешней среде организации; 

- навыками использования принципов эффективной коммуникации. 

 

Психология и конфликтология 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов научно 

обоснованной системы знаний в области психологии и конфликтологии, 

способствовать повышению общей и психологической культуры, развитию 

профессионально-значимых качеств, психологической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, и потребностно-мотивационную сферы психического 

развития; 

-приобретение опыта анализа и учета индивидуально-психологических 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной 

деятельности; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- предмет, методы психологической науки, о месте психологии в системе 

наук и ее основных отраслях, основные категории, характеризующие 

психологию личности и психологию группы (коллектива); 

- основы социальной психологии, психологии межличностных 

отношений, психологии групп; 

- основные формы и методы изучения индивидуально - психологических 

качеств подчиненных; 

уметь: 

- использовать основные формы и методы изучения индивидуально 

психологических качеств подчиненных; 

-организовывать морально-психологическое обеспечение деятельности 

таможенных органов с учетом психологических закономерностей и принципов; 

владеть: 

- навыками изучения индивидуально-психологических особенностей 

специалистов в различных областях; 

- методами анализа психических состояний, процессов и свойств 

личности; 

- навыками регулирования группового мнения, взаимоотношений, 

традиций и настроений. 

 

Русский язык и культура речи 

Целью настоящей дисциплины является развитие языковой и речевой 

компетенции студентов для эффективной коммуникации в разных сферах 

функционирования русского языка, в его устной и письменной  

разновидностях.  

Задачи дисциплины состоят в раскрытии закономерностей 



функционирования русского литературного языка в современном обществе; 

ознакомлении обучающихся с системой норм современного русского языка; 

формировании навыков правильного отбора и употребления языковых единиц в 

различных ситуациях общения. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

– функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

– различия между языком и речью; 

– смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи; 

– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

–орфоэпические, лексико-фразеологические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка;  

– нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

– специфику устной и письменной речи; 

– правила продуцирования текстов различных жанров. 

уметь и обладать следующими навыками: 

– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

–проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и типов речи; 

–строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 

–анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

– устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

– пользоваться словарями русского языка. 

 

Экономическая теория 

Целями изучения дисциплины является: 

- изучение закономерностей функционирования современного рыночного 

механизма, который лежит в основе различных хозяйственных систем, 

- освоение научных и эмпирических знаний о возможностях 

эффективного использования производственных ресурсов; 

- формирование у студентов основ экономического мышления, 

позволяющего понимать процессы, происходящие в современной экономике. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение студентами теоретических основ и закономерностей 

функционирования рыночной экономики; 

- выработка у студентов системного представления о структуре и 

тенденциях развития российской и мировой экономики; 

- овладение специальной экономической терминологией; 

- изучение специфики поведения основных субъектов рыночной 

экономики: домохозяйств, фирм, государства; 



-формирование навыков самостоятельной оценки микроэкономических явлений 

с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации 

выгод и минимизации потерь; 

- развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методологические основы исследования экономических процессов; 

- принципы, законы и модели рыночной экономики; 

- различные типы экономических систем; 

- структуру рыночной экономики; 

- основные законы развития экономики и механизмы функционирования 

и регулирования рыночного хозяйства; 

- рынки потребительских товаров: спрос, предложение, рыночная цена; 

- рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег, 

финансовых активов; 

- макроэкономические модели рыночной экономики; 

- инструменты государственного регулирования экономики; 

- общее и особенное в странах с современной рыночной экономикой; 

- ключевые проблемы современной экономической теории. 

- многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе; 

- основные экономические институты общества. 

уметь: 

- определять с помощью кривых производственных возможностей 

альтернативные издержки; 

- оценивать величину и уровень спроса и определить потребительское 

поведение; 

- измерять величину и уровень предложения и определять поведение 

производителя; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик 

Российской Федерации и стран мира; 

- определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, земли, 

капитала; 

- рассчитывать порог рентабельности; 

- воздействовать на структуру издержек предприятия в краткосрочном и 

долгосрочном периоде; 

- формулировать актуальные макроэкономические цели общества, 

реализация которых является приоритетной на конкретном этапе 

хозяйственного развития; 

- рассчитывать основные макроэкономические показатели; 

- оценивать макроэкономическую нестабильность; 

- выявлять причины, инструменты и границы вмешательства государства 

в экономику; 



- анализировать мировые товарные рынки; 

владеть: 

- понятийным аппаратом экономической теории и основными приемами 

анализа микро- и макроэкономических процессов; 

- методами влияния экономических агентов на микрорынки; 

- знаниями о специфике национальной макроэкономической политики; 

- теориями о закономерностях глобализации мировой экономики. 

реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

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 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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. 

 

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 обучающийся 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 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины  

- формирование профессиональной культуры безопасности культуры 

- приобретение совокупности знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

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; 

          - формирование культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасностей и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

         - формирование готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

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

оценки; 



- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- средства, методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

уметь 

-  действовать в экстремальных чрезвычайных ситуациях; 

- организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;                

-  проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нормам и 

правилам; 

владеть 

- навыками принятия оптимальных решений, минимизирующих негативное 

воздействие результатов человеческой деятельности на окружающую среду;  

- основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

навыками и способами  оказания первой медицинской помощи в 

экстремальных ситуациях. 

 

Управление карьерой и тайм-менеджмент 

 Целью изучения дисциплины является формирование  у обучающихся 

Базовых теоретических знаний   и практических   навыков   в   области   

управления   временем и карьерой и   являющихся   основой   организации 

эффективной   деятельности   как   на   персональном, так   и   на 

организационном уровне. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- знакомство с   основными   понятиями, определениями, категориями в 

области организации времени; 

- получение знаний о современных концепциях, подходах, технологиях 

рациональной организации использования времени как нематериального 

ресурса профессионального развития; 

- изучение технологий эффективной организации времени на 

персональном и корпоративном уровнях; 

- освоение базовых навыков создания персональной системы учета, 

планирования времени, личного целеполагания и приоритезации задач; 

- сформировать представления об особенностях процессов 

самоорганизации и самообразования. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые отношения, 

функции управления персоналом организации; 

- понятийный аппарат курса: определения, понятия, термины, связанные с 

системой организации времени; 

- элементы системы тайм-менеджмента; 

- области применения технологий тайм-менеджмента; 

- особенности использования технологий тайм-менеджмента в  



- персональной и корпоративной деятельности. 

Уметь:  

- разрабатывать и реализовать программы профессионального развития 

персонала и оценивать их эффективность;  

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала и участвовать в их 

реализации; 

- видеть взаимосвязь отдельных элементов системы тайм-менеджмента; 

- формулировать цели и планировать действия по их достижению, используя 

инструменты тайм-менеджмента; 

- интегрировать полученные знания в области организации времени в 

практику своей повседневной деятельности. 

Владеть: 

- современными технологиями управления развитием персонала 

- навыками постановки целей; 

- инструментами целеполагания и планирования действий по их достижению; 

- навыками сбора, анализа, систематизации информации по теме организации 

времени. 

 

Математика 

Преподавание дисциплины «Математика» при подготовке бакалавра по 

направлению «Экономика» имеет цель и 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 студент должен: 

знать: 

- основы линейной алгебры, аналитической геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей и математической статистики, необходимые для 

решения экономических задач; 

уметь: 

-  применять методы теоретического и экспериментального исследования  для  

решения экономических задач; 

владеть: 

-  навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов.  

 

Информационные технологии 

Дисциплина «Информационные технологии» ставит своей целью 

подготовить студентов к эффективному использованию средств 



вычислительной техники для решения экономических, управленческих и  

других задач. Основной акцент делается на приобретение навыков 

практической работы на ПК, применение готовых программных средств. 

 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, обработки и систематизации экономической информации;  

- выработать способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

В результате изучения  дисциплины «Информационные технологии» 

обучающийся должен: 

знать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

владеть: 

 методами эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 навыками ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

 навыками автоматизации коммуникационной деятельности; 

 навыками эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 



Статистика  

  Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических основ теории статистики и экономической статистики, а также 

общей информационной культуры, расчётно-экономических, аналитических и 

исследовательских навыков. 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 

−  освоить расчеты экономических и социально-экономических статистических 

показателей на основе типовых методик теории статистики;  

−  сформировать навыки поиска информации по полученному заданию, сбора и 

анализа данных, необходимых для проведения статистических расчетов; 

− сформировать навыки обработки массивов экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей с использованием информационных 

технологий; 

− сформировать навыки проведения анализа, оценки и интерпретации 

− статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы; 

− научить студентов работать самостоятельно с научной литературой, 

статистическими сборниками, научными публикациям. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– методологию статистического, выборочного наблюдения, методику расчета 

статистических показателей; 

– программно-методологические основы сбора статистической информации; 

– методы сводки и группировки статистической информации; 

– методику построения статистических таблиц и статистических графиков; 

– основные понятия, категории теории статистики, методы обработки 

информации; 

– методы, инструментальные средства статистики обработки и моделирования 

экономических показателей; 

– программные средства обработки и анализа экономических показателей; 

уметь: 

–проводить статистическое, выборочное наблюдение, расчет статистических 

показателей; 

–  методы сводки и группировки статистической информации; 

– методику построения статистических таблиц и статистических графиков; 

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, обработку, 

первичный анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

− выявлять тенденции изменения социально- экономических показателей; 

владеть: 



– навыками проведения статистического, выборочного наблюдения, расчета 

статистических показателей, заполнения форм статистического наблюдения; 

– навыками поиска информации по полученному заданию, сбора, обработки, 

первичного анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач с использованием программных продуктов; 

– средствами обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

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 дисциплины ставятся 

задачи:  

 научить студентов раскрывать взаимосвязи между показателями 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия (организации), оценивать 

эффективность работы предприятий; 

  познакомить студентов с принципами функционирования предприятий 

(организаций), методологией разработки стратегии развития, 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 обучающийся должен: 

знать: 

− нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий (организаций); 

−  цели, задачи деятельности предприятий (организаций), движущие мотивы 

развития их экономики; 

−  принципы построения и методы расчета показателей, характеризующих 

ресурсный потенциал, объемы и финансовые результаты деятельности 

предприятий промышленности и торговли; 

− методы оценки эффективности деятельности предприятий (организаций); 

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, анализировать деятельность предприятий (организаций), 

обосновывать выводы; 

− 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);  

− методами оценки эффективности деятельности предприятия (организации) и 

ее повышения. 

 

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; 

 

Теория принятия решений и управления рисками 

Целью дисциплины 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: 

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; 

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); 

владеть: 

 терминологией, применяемой при оценке риска и принятии 

управленческих решений ; 

 методами  выявления, оценки и учета рисков; 

 процедурами и методами управления риском. 

 

Мониторинг и оценка социально-экономического развития 

  Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся знаний о 

системе непрерывного наблюдения за развитием социально-экономических 

процессов  в регионах с целью своевременного выявления и  анализа 

происходящих  изменений, предупреждения негативных тенденций, умений 

использовать полученную информацию в управлении хозяйственно-

финансовой деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. 

  Основные задачи дисциплины: 

− изучение методологических основ мониторинга экономического, 

социального развития территорий, состояния товарных рынков; 

− рассмотрение сущности и структуры мониторинга социально-

экономического развития территории; 

−  изучение методики оценки экономического потенциала,  оценки 

инвестиционной привлекательности территории; 

−  изучение методики мониторинга товарных рынков, оценки их емкости. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− понятие мониторинга и  его виды; 

− особенности мониторинга социально-экономического развития 

территории; 

− особенности мониторинга состояния товарных рынков; 

− объект, предмет и структуру социально-экономического потенциала 

территорий; 

− методы исследования социально-экономического потенциала территории; 

− методики проведения оценок состояния и развития товарных рынков; 

уметь: 

− собирать необходимую информацию для проведения мониторинга 

социально-экономического развития территорий, товарных рынков; 



− проводить мониторинг, социально-экономического развития территорий, 

использовать результаты мониторинга в управлении деятельностью 

предприятий малого и среднего бизнеса на конкретной территории; 

− оценивать целесообразность и  эффективность отдельных действий и 

решений в социально-экономической сфере; 

− анализировать социально-экономические процессы и проблемы, связи 

между социально-экономическими явлениями; 

− формулировать предложения и рекомендации по решению проблем 

эффективного использования социально-экономического потенциала 

территории; 

− определять емкость товарных рынков для использования этой 

информации в управлении предприятиями малого и среднего бизнеса; 

владеть: 

− навыками самостоятельного сбора и обработки данных о развитии 

изучаемой территории; 

− приемами анализа информации о социально-экономическом развитии 

территорий, состоянии товарных рынков; 

− навыками реализации основных управленческих функций на предприятия 

малого и среднего бизнеса с учетом с учетом социально-экономических 

особенностей и  проблем развития территорий. 

 

Финансы 

Цель изучения дисциплины «Финансы» состоит в формировании 

базовых знаний по основным проблемам финансов, принципам построения и 

эффективного  функционирования современной финансовой системы, 

механизмам управления финансами на макро и микроуровнях,  в  подготовке 

специалистов  к профессиональной деятельности в условиях динамично 

развивающейся рыночной среды. 

Задачами дисциплины являются:  

- формирование системных фундаментальных знаний в области финансов; 

- изучение организации финансовой системы, включая государственные и 

муниципальные финансы, финансы предприятий (организаций) и финансы 

населения; 

- изучение актуальных теоретических вопросов о сущности и функциях 

финансов; 

- изучение актуальных тенденций развития национальной и мировой 

экономики, усвоение методов выявления и анализа кратко-, средне- и  

долгосрочных тенденций развития экономики и финансовых отношений; 

- изучение целей, задач и методов государственной бюджетной, налоговой и 

денежно-кредитной политики, их места в системе государственного  

управления, формирование навыков анализа последствий тех или иных  мер 

государственной политики для национальной экономики в целом и   ее  

отдельных сегментов; 



- формирование навыков анализа финансового состояния предприятий и 

организаций, количественной оценки рисков, связанных с функционированием 

организации; 

-  усвоение профессиональной терминологии, формирование навыков ее 

использования в устной и письменной речи; 

-   освоение источников общей экономической, банковской и биржевой 

статистики, а также иных источников данных, характеризующих конъюнктуру 

национального и мирового финансовых рынков; 

- изучение специфики России и стран с рыночной экономикой в области   

международных экономических отношений; 

- формирование у будущих специалистов навыков систематизации и оценки 

различных явлений и закономерностей в финансовой сфере; 

- ознакомление с методами анализа финансового состояния организации, 

изыскания резервов повышения эффективности и роста рентабельности 

организации. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- социально-экономическую сущность финансов, понятие и состав 

финансовой системы, источники и виды финансовых ресурсов государства и 

предприятий; международные финансы и основные этапы их эволюции; 

управление финансами, финансовый контроль; основы финансовой политики 

государства и предприятия и механизм ее реализации; принципы построения 

бюджетной системы страны, сущность межбюджетных отношений, социально-

экономическую  сущность и роль бюджетов органов государственной власти и 

местного самоуправления в финансовом обеспечении их полномочий; 

сущность и правовые основы государственного кредита; 

- особенности организации финансов различных организационно-

правовых форм хозяйствования; финансовые ресурсы и капитал коммерческих 

организаций, доходы и расходы, прибыль и рентабельность коммерческих 

организаций и  показатели эффективности их финансово-хозяйственной 

деятельности; сущность и функции финансов домашних хозяйств, 

формирование и использование их ресурсов;  

- сущность, виды и основные элементы финансового механизма; 

сущность и структуру финансовых рынков, виды ценных бумаг и операции с 

ними; основы организации страхования; 

уметь: 

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, 

необходимых для выявления проблем экономического характера, 

использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

- рассчитывать на основе типовых методик экономические показатели 

доходов и расходов бюджетов бюджетной системы и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий (организаций); 

- интерпретировать данные статистики об экономических процессах и 



явлениях, анализировать социально-экономическую деятельность 

государства, предприятий (организаций), выявлять проблемы, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков, обосновывать выводы; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи; 

владеть навыками: 

- современными методами сбора и обработки необходимых данных для 

расчета и анализа доходов и расходов бюджетов бюджетной системы и 

государственных внебюджетных фондов РФ и анализа их социально-

экономической роли; 

- основами анализа и оценки финансово-экономической эффективности 

деятельности предприятия (организации) и выявления резервов ее 

повышения. 

 

Основы бизнеса 

Цель изучения дисциплины являются получение базовых знаний по 

предпринимательской деятельности, открытию собственного дела; выработка 

практических навыков в вопросах организации и успешного функционирования 

предпринимательской деятельности. 

Задачами освоения  дисциплины являются: 

- изучение форм и видов предпринимательской деятельности, факторов 

предпринимательства, вопросов планирования бизнеса, этики коммерческого 

предпринимательства; 

 - закрепление у студентов навыков и подходов к решению стандартных задач и 

выполнению формализованных процедур процесса создания собственного дела. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− историю развития предпринимательства и его роль в стабилизации 

экономики; 

− политику государства в области предпринимательской деятельности; 

− отечественную и зарубежную практику предпринимательской 

деятельности и технологию принятия решений; 

− организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности, условия и ограничения их использовании; 

− структуру малого и среднего предпринимательства, распределения 

доходов, экономические и правовые аспекты предпринимательства ; 

− формы и методы снижения рисков в предпринимательстве; 

− слагаемые предпринимательского успеха и повышения 

предпринимательской активности; 

− методы исследования внешней и внутренней среды организации; 

− особенности создания и функционирования предприятий различных 

форм хозяйствования; 

− основные элементы инфраструктуры предпринимательской 



деятельности; 

уметь:  

− применять полученные знания на практике; 

− оценивать состояние и перспективы развития организации; 

− формулировать и оценивать бизнес-идеи; 

− определять динамику потребительского спроса, обновления 

ассортимента товаров и услуг; 

− проводить анализ внутренней и внешней среды организации, 

анализировать внешние и внутренние условия эффективности 

предпринимательской деятельности; 

− выявлять и формировать конкурентные преимущества компании; 

− разрабатывать стратегию деловой активности и прогнозировать 

перспективы развития предпринимательского пространства; 

− рассчитывать выгоды и возможные потери от предпринимательской 

деятельности, прогнозировать экономические результаты; 

− обосновывать выбор источников финансирования при организации 

предпринимательской деятельности; 

владеть: 

− специальной экономической терминологией по вопросам организации 

бизнеса, предпринимательства; 

− навыками профессиональной аргументации при выборе форм 

предпринимательской деятельности, методик проведения анализа, расчета 

экономических показателей; 

− навыками экономического обоснования целесообразности 

осуществления предпринимательской деятельности; 

− современными образовательными технологиями при исследовании 

теоретических и практических вопросов; 

− приемами публичной презентации результатов проведенного 

исследования, представления и продвижения предпринимательских идей; 

− навыками самостоятельного освоения новых знаний в области 

предпринимательской деятельности; 

− навыками адаптации полученных знаний к условиям развития 

организации малого бизнеса. 

 

Теория бухгалтерского учета 

Целью освоения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является   

формирование у студентов следующих профессиональных компетенций: 

способности осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; способности формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

способности оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; способности 



определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета, внутренние 

организационно-распорядительные документы, формировать стандарты 

бухгалтерского учета экономического субъекта, оценивать возможные 

последствия их изменений.  

          Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование теоретических знаний о концептуальных основах и принципах 

российского бухгалтерского учета, системе регулирования бухгалтерского 

учета экономических субъектов; 

- развитие способности идентифицировать объекты бухгалтерского учета и 

осуществлять их оценку и отражать факты хозяйственной жизни организаций, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, в системе 

бухгалтерского учета экономических субъектов; 

- овладение практическими умениями и навыками применения существующих 

методов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономических субъектов в соответствии с 

действующими нормативными документами и правилами.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 цель, задачи, сущность объектов, предмета и метода бухгалтерского 

учета 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета 

экономических субъектов 

 структуру и содержание плана счетов бухгалтерского учета 

 требования, предъявляемые к информации, формируемой в 

бухгалтерском учете 

 методы стоимостного измерения и порядок учета основных 

хозяйственных процессов коммерческих организаций; 

 принципы организации документооборота в условиях использования 

различных форм, способов и технологий ведения бухгалтерского учета; 

 основы формирования учетной политики организации; 

 состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядок 

ее утверждения и представления заинтересованным пользователям; 

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 информацию на счетах бухгалтерского учета, 

контролировать тождественность синтетического и аналитического учета; 

 систематизировать учетную информацию для формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

владеть: 



 навыками работы с информационными источниками системы 

бухгалтерского учета, необходимыми для оперативного и стратегического 

управления хозяйственной деятельностью организации, оценке ее финансового 

положения; 

 основными методами, способами и средствами получения, обработки 

и хранения бухгалтерской информации. 

 

Налоговый учет и налоговое планирование 

Целью изучения дисциплины «Налоговый учет и налоговое 

планирование» является формирование способности организовывать и 

осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации, 

составлять налоговые декларации 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 корпорациях; 

- выработать умение организовывать налогового планирования в 

корпорациях; 

- формирование навыков составления и представления достоверной 

налоговой отчетности 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 знаний бухгалтерской профессии и современных 

требований к ней, основных направлений реформирования учетно-

аналитической работы. 

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 

− состав налоговой отчетности, порядок ее составления и представления 

− 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. 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Волейбол 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту:  Волейбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов волейбола. 

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 волейболу (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 

 

Баскетбол 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: 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 бросков мяча, ведения мяча, передачи 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 бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу 

 

Настольный теннис 

Целью изучения дисциплины Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: 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 

 

Легкая атлетика 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: 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 

 

Роль и функции Центрального банка РФ 

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. 

 

Финансовый анализ организации   



Целью изучения дисциплины «Финансовый анализ организации» 

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. 

 

Финансовая статистика 

Целью преподавания дисциплины «Финансовая статистика» является 

подготовка кадров, 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; 

- 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. 

 

 

Государственные и муниципальные финансы 

Цель изучения состоит в формировании базовых теоретических знаний 

по основным проблемам государственных и муниципальных финансов, 

изучении закономерностей функционирования, роли и тенденций их развития в 

современной финансовой системе страны, в подготовке выпускников к 

профессиональной деятельности в условиях динамично развивающейся 

рыночной среды. 

Задачами дисциплины являются:  

-  получение системы знаний о содержании и особенностях финансов 

государственного и муниципального секторов экономики и овладение 

культурой бюджетного мышления; 

- владение профессиональной бюджетной терминологией, умением грамотно, 

логично излагать мнение, предложения в области бюджетного процесса на 

государственном и муниципальном уровне, способностью к саморазвитию, 

повышению квалификации; 

- изучение видов и механизмов воздействия государства на социально-



экономические процессы в обществе с использованием бюджетно-налоговых 

инструментов; 

- осмысление и систематизация основных проблем в области управления 

финансами на государственном и муниципальном уровнях и обоснование путей 

их решения; 

- отработка правил бюджетной классификации и расчета основных бюджетных 

параметров; 

- получение знаний о порядке нахождения бюджетной информации, алгоритму 

ее анализа и правилах использования; 

- овладение способностью осуществлять сбор, анализ, обработку данных, 

необходимых для решения заданий в области бюджетной политики и 

бюджетного процесса; способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бюджетную, налоговую и другую информацию, содержащуюся в 

отчетности об исполнении бюджетов и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений в области бюджетирования на макроуровне; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- экономическое содержание ключевых понятий курса («государственные 

финансы», «бюджет», «бюджетная система», «доходы бюджета», «расходы 

бюджета», «государственный долг», «муниципальные финансы», 

«межбюджетные отношения», «бюджетный федерализм» и др.); 

- цели, инструменты, приоритетные направления и проблемы реализации 

бюджетно-налоговой политики государства, основные методы ее оценки и 

анализа по имеющейся бюджетной информации; 

-  правовые основы, структуру и принципы построения бюджетной системы в 

РФ; 

-  структуру бюджетной классификации в Российской Федерации, принципы и 

приемы ее построения, ее содержательные и функциональные характеристики; 

- содержание и основные направления реформирования бюджетного процесса 

в РФ;              

- экономическую сущность, и формы реализации государственного кредита; 

методы управления государственным долгом; 

-  содержание и принципы бюджетного федерализма, состав межбюджетных 

отношений и проблемы их реализации на различных уровнях бюджетной 

системы; 

- тенденции и направления реформирования государственных и 

муниципальных финансов в РФ и за рубежом. 

Уметь: 

- выявлять приоритеты функциональных направлений бюджетной политики в 

Российской Федерации, анализировать их по ряду показателей (критериев) и 

оценивать эффективность инструментов их реализации; 

-  классифицировать доходы и расходы бюджетов в соответствии с разделами 

и подразделами бюджетной классификации; 

-  рассчитывать объемы собственных доходов бюджетов, их достаточность для 

финансирования расходных обязательств . оценивать возможность их 



использования; 

- определять сбалансированность бюджетов и рассчитывать предельную 

величину бюджетного дефицита и внутренних заимствований; 

-  рассчитывать объемы межбюджетных трансфертов и уровень 

вертикальной и горизонтальной бюджетной сбалансированности. 

Владеть навыками: 

- методологией экономического исследования; 

-современными методами сбора, обработки и анализа экономических    и  

социальных данных; 

- современной методикой построения эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с  

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

-  современными методиками расчета и анализа социально- экономических 

показателей, характеризующих экономические  процессы и явления на  

макроуровне; 

-  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации     

выполнения поручений;  

-  способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам            

выполненных исследований; 

 

Финансовый менеджмент в отраслях экономики  

Цели освоения дисциплины «Финансовый менеджмент в отраслях 

экономики» 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:  

- 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;  

- 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;  

- 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;  

- организация работы малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных профессиональных задач;  

- проведение прикладных научных исследований по актуальным 

проблемам финансового менеджмента предприятий, учреждений, организаций.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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. 

 

Корпоративные финансы и стоимость компании 

Цели освоения дисциплины «Корпоративные финансы и стоимость 

компании» 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. 

 

Налоговый менеджмент 

Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся к 

расчетно- экономическому и расчетно-финансовому видам профессиональной 

деятельности по направлению подготовки Экономика посредством обеспечения 

этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части 

представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата 

дисциплины, основных теоретических положений и методов, формирование 

умений и привитие навыков применения теоретических знаний для решения 

практических задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- возможные последствия налогового планирования. 

- основы налогообложения и налогового планирования. 

- налоговое законодательство РФ. 

- основные мотивы принятия управленческих решений органами 

государственного регулирования, механизмы принятия решений в налоговой 

сфере. 

- методы налоговой оптимизации. 

Уметь: 

- формулировать экономические цели и задачи налогового менеджмента 

- оценивать выгоды и затраты налогового планирования 

- оценивать условия и последствия налогового планирования 

- понимать поведение налоговых органов. 

- анализировать влияние налоговой политики государства на 

деятельность организации 

-применять методы налоговой оптимизации. 

Владеть: 



- навыками оценки условий и последствий налогового планирования. 

- навыками формулировки экономических целей и задач налогового 

менеджмента 

- навыками оценивания выгод и затрат налогового планирования 

- навыками оценивания влияния налоговой политики государства на 

деятельность организации 

- навыками взаимодействия с налоговыми органами. 

- навыками применения методов налоговой оптимизации 

 

 

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. 

 

Финансовый менеджмент в коммерческом банке 

Целью изучения данной дисциплины являются формирование у 

студентов компетенций в области исследования, анализа и управления 

банковским бизнесом и ознакомление с основными разделами курса и 

вооружения их теоретическими и практическими знаниями в области 

банковского менеджмента, как особой сферы управления, возникающей лишь в 

условиях развитой рыночной экономики.  

Задачи дисциплины: 

- формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

теоретических вопросов банковского менеджмента, изучение содержания 

банковского менеджмента, оценки деятельности банка в целом и по отдельным 

направлениям; 

- привитие студентам умений квалифицированного использования 

банковского инструментария для управления в банковском бизнесе. 

В результате изучения дисциплины «Финансовый менеджмент в 

коммерческом банке» студент должен: 

Знать: 

− основные нормы регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения  

− методы анализа и оценки финансово-экономических показателей в 

области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов  

− современные методы управления финансовыми институтами с 

помощью математического обеспечения финансовых решений  

уметь: 

− использовать правовые нормы в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля  

− на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, функционирующих на 

финансовых рынках  



− оценивать полученные результаты и эффективность финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм  

владеть: 

− расчетно-финансовой, управляющей деятельностью финансовых 

организаций и институтов  

− методами анализа и оценки финансово-экономических показателей в 

области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов  

− приемами проведения исследования проблем финансовой 

устойчивости организаций 

 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков в области экономической безопасности 

государства, субъектов Российской Федерации, а также хозяйствующих 

субъектов и применения полученных при этом знаний в своей практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1.Использование современных методик определения и мониторинга риска 

и экономической безопасности. 

2.Определения приемлемого уровня риска. 

3.Определение угроз для экономической безопасности. 

4.Определение значимых факторов экономической безопасности. 

5.Способность генерации управленческих решений в области управления 

экономической безопасностью. 

6.Управление уязвимостью объектов экономики, регионов и стран. 

7.Анализ и обеспечение перспектив управления человеческим фактором 

экономической безопасности. 

8.Определение комплекса мероприятий по повышению экономической 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- концептуальные основы теории экономической безопасности; 

- законодательную базу стратегии обеспечения экономической 

безопасности государства, общества, личности, предприятия.  

- виды рисков, возникающих в условиях вызовов и угроз экономической 

безопасности; 

- методы выявления и оценки  экономических рисков.  

- принципы формирования стратегии экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

- этапы и последовательность разработки стратегии экономической 

безопасности 

Уметь: 

- применять компоненты, методы и средства обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов;  



- производить оценку уровня экономической безопасности государства, 

региона, предприятия. 

- проводить анализ экономической и финансовой безопасности 

хозяйствующего субъекта, выявлять и оценивать экономические риски; 

- составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности предприятия. 

- определять основные направления и задачи стратегии обеспечения 

экономической безопасности; 

-экономически обосновывать предложения по укреплению 

экономической безопасности организации. 

Владеть: 

- навыками разработки системы мер по обеспечению экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта;  

- навыками организации мониторинга внешних и внутренних угроз 

экономической безопасности предприятия;  

- навыками организации информационной защиты, охраны 

интеллектуальной собственности, материальных ценностей, персонала, 

конфиденциальной информации предприятия; 

- навыками разработки мероприятий по минимизации экономических 

рисков в деятельности предприятий; 

- инструментарием разработки стратегии экономической безопасности; 

- навыками документального оформления стратегии экономической 

безопасности. 

 

 

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: 

- 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. 

 

Методика и организация налоговых проверок 

Цель дисциплины «Методика и организация налоговых проверок» – 

формирование у обучающихся знаний теоретических, методологических и 

методических основ проведения налоговых проверок, а также приобретение 

необходимых навыков организации проведения и оформления результатов 

налоговых проверок. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие 

задачи: 

– изучение теоретических основ организации и проведения налоговых 

проверок; 

– изучение методики проведения налоговых проверок юридических лиц; 

– изучение специфики проведения проверок, правильности исчисления и 

уплаты отдельных налогов; 

– анализ практического опыта проведения налоговых проверок юридических 

лиц; 

– отработка практических навыков по составлению актов налоговой проверки. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- законодательство о налогах и сборах; 

- состав налогов, уплачиваемых налогоплательщиками; 

- систему налоговых органов и их компетенции; 

- права и обязанности налогоплательщиков, их ответственность за нарушение 

налогового законодательства; 

- порядок, методы и приемы проведения налогового контроля, налоговых 

проверок; 

- основные направления координации деятельности налоговых и 

правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах. 

Уметь: 

-  анализировать исполнение налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами; 

- выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в сфере 

исполнения налоговых обязательств; 

- осуществлять анализ и контроль налоговой отчетности организации, 

предприятия, учреждения; 

- проводить налоговые проверки, документальную и фактическую проверку 

финансово-хозяйственных операций; оформлять результаты проверок; 

- проводить документальную и фактическую проверку финансово-

хозяйственных операций. 

Владеть: 



-  навыками координации работы налоговых и других контролирующих органов 

с правоохранительными органами по выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах и других правонарушений в сфере 

экономики; 

- методикой организации и осуществления налогового контроля; 

- навыками по выявлению и пресечению нарушений законодательства о налогах 

и сборах и других правонарушений в сфере экономики; 

- формулировкой выводов и рекомендаций по результатам анализа финансовой 

и хозяйственной отчетности предприятия, организации, учреждения; 

- методикой организации и осуществления налоговых проверок. 

 

Финансовый лизинг 

Целями изучения дисциплины «Финансовый 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. 

 

Инвестиционный менеджмент и финансовое управление проектами 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент и финансовое управление 

проектами» служит для приобретения знаний по тенденциям и разновидностям 

развития, управлению развитием, по инвестиционному менеджменту, его формам 

и принципам организации, взаимосвязи инвестиционного менеджмента и 

стратегического управления, а также особенностям планирования и 

прогнозирования в инвестиционной деятельности и управлении проектами. 

Целью изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент и финансовое 

управление проектами» является формирование теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам организации и управления портфельными 

и капиталообразующими инвестициями в различных отраслях экономики. 

 Основной задачей изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» 

является реализация требований, установленных в государственном 

стандарте высшего профессионального образования по вопросам работы с 

инвестиционными проектами и программами. 

знать:  

-основные концепции инвестиционного менеджмента;  

-принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций;  

-теоретические и практические подходы к определению источников 

финансирования инвестиционных проектов;  

-особенности финансового управления проектами 

уметь:  

-оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений;  

-оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния 

на создание ценности (стоимости) компаний;  

-разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку.  

владеть:  

https://pandia.ru/text/category/investitcionnij_menedzhment/
https://pandia.ru/text/category/investitcionnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/investitcionnij_kapital/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/


-методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 

 

Ценообразование 

      Цель освоения дисциплины «Ценообразование»: 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. 

 

Математическое обеспечение финансовых решений 
Целью изучения дисциплины «Математическое обеспечение финансовых 

решений» является: 
– приобретение студентами необходимой квалификации для проведения 

анализа различных экономических процессов, явлений и ситуаций с помощью 
математических методов и выработка и обоснование на его основе 
принимаемых финансовых решений 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 
процессе следующих задач: 

− сформировать системные знания о содержании и специфике предмета 
и метода учебной дисциплины;  

− изучить совокупность объективно обусловленных экономических и 
финансовых отношений с помощью математических методов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- основные понятия теории вероятностей и математической статистики; 
- основные числовые характеристики дискретных и непрерывных 

случайных величин, биномиальный закон распределения, нормальный закон 
распределения, центральную предельную теорему; 

- математические методы аналитической работы с финансово-
экономическими показателями;  

- методологию работы с финансово-экономическими показателями 
Уметь:  

- выполнять расчеты и использовать полученные данные в 
профессиональной деятельности 

- применять основные положения методологии исследования операций 
для выработки и обоснования рекомендаций по принятию решений в области 
экономики и финансов;  



- применять основные математические методы в аналитической и 
научной работе с финансово-экономическими показателями; 

- методологию исследования операций, и, в частности, предмет и объект 
исследования операций как науки;  

- основные категории теории принятия решений и теории эффективности; 
- использовать методологию работы с финансово-экономическими 

показателями для выработки рекомендаций по принятию решений в области 
экономики и финансов. 
Владеть:  

- основами методологии теории принятия решений. 
- навыками решения задач линейного программирования с помощью 

симплекс-метода, навыками решения задач матричных игр. 
- основными алгоритмами оптимизации потока в сети. 
- основами методологии принятия решений в области финансов в 

условиях риска. 
- навыками моделирования конфликтов с помощью теории игр.  
- основами методов управления процессом размещения капитала.  
- техникой вычисления числовых характеристик случайных величин.  
- техникой вычисления будущей и приведенной стоимости денег. 
- основными понятиями портфельной теории. 
- навыками расчетов по модели Альтмана. 
 

 

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.  

 

Финансовая стратегия в условиях рыночной экономики 

Целью освоения дисциплины «Финансовая стратегия в условиях 

рыночной экономики» 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. 

 

Страхование 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

целостной системы знаний о теоретических, методологических и практических 

подходах основ страхового дела, места и роли страхования в системе 

финансовых отношений, его экономической сущности, функций, сферы 

применения в процессе общественного воспроизводства. 

Предмет дисциплины – методы, способы оценки, анализа и измерения 

эффективности деятельности предприятия и его подразделений. 

Задачами дисциплины являются: 

-изучение экономической сущности и необходимости страхования; 

- анализ теории классификационных схем страхования и форм его 

проведения; 



- систематизация знаний  юридических основ страховых отношений;  

- получение знаний основ построения страховых тарифов;  

- изучение финансовых основ страховой деятельности и инвестиционной 

деятельности страховых компаний;  

- изучение факторов, обеспечивающих финансовую устойчивость 

страховых компаний;  

- изучение условий развития страхового рынка России и перспективы его 

развития. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  
- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий (организаций) , законодательство, методические, 

нормативные акты о страховании, сущность основных понятий страхования,  

- экономическую сущность и функции страхования, политику поддержки 

страхового дела государством; 

- основу формирования конкретных видов страхования, основные виды 

ответственности страховщиков и страхователей, 

Уметь  
-- находить организационно-управленческие решения в  системе страхования в 

организациях, производить расчеты сумм страховых премий, выплат; 

 - отстаивать свои интересы и защищать их при праве на осуществление 

страховых выплат и готовность нести за них ответственность 

- формировать систему показателей для анализа страховых  платежей.   

- интерпретировать данные статистики об экономических процессах и 

явлениях, анализировать деятельность предприятий (организаций), 

обосновывать выводы; 

- уметь применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой деятельности, 

Владеть  
- методами оценки эффективности  деятельности предприятия (организации), 

организационно-управленческими  решениями 

- современными методами учета и контроля необходимых данных для расчета 

социально-экономических показателей деятельности страховых  предприятий 

(организаций). 

 

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; 

 

Анализ финансовой отчетности и международные стандарты 

финансовой отчетности 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

необходимых компетенций в области оценки финансового состояния 

предприятия (организации) и основ МСФО 

Задачи дисциплины  

- изучить сущность и специфику анализа финансовой отчетности;  

-ознакомиться с содержанием бухгалтерской отчетности организации;  

-  изучить методику проведения экспресс-анализа финансовой 

деятельности организации;  

- изучить методику оценки финансового состояния организации;  

-  изучить методику анализа финансовых результатов деятельности 

организации;  

- ознакомиться с методами прогнозирования финансового состояния 

организации 

- рассмотрение сущности, роли, назначения и возможностей МСФО;  

- формирование знаний о принципах и структуре МСФО; 

- анализ основных положений стандартов МСФО и порядка их 

применения 

- сравнительный анализ основных положений МСФО с российскими 

стандартами бухгалтерского учета; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- общие закономерности и тенденции развития экономики, проявление 

общих, специфических и частных экономических законов в практике 

предприятия;  

- сущность основных понятий, используемых при проведении анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организации;  

-  содержание бухгалтерской отчетности организации, в том числе 

оформленной по МСФО;  

- технические способы аналитического исследования;  

-  методики проведения анализа финансового состояния и финансовых 

результатов деятельности организации.  

уметь:  

- ориентироваться в специфической терминологии и самостоятельно 

работать с учебной литературой;  

-  собирать, группировать и анализировать факты действительности с 

целью выявления тенденций и закономерностей развития организации в целом 

и отдельных ее направлений деятельности;  



- выбирать и применять методы и модели для исследования тех или иных 

фактов и тенденций;  

-  осуществлять углубленный анализ основных форм финансовой 

отчетности с определением причин изменения показателей, факторов и 

условий, вызывающих эти изменения;  

- делать самостоятельные выводы по проблемам изучаемой дисциплины 

на основе проведенного анализа и интерпретации его результатов.  

владеть навыками:  

- навыками оформления отчетности по международным стандартам 

- преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую;  

-  расчета и анализа основных финансово-экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние и финансовые результаты 

деятельности организации;  

- выполнения экономических расчетов в сфере экономического 

обоснования принимаемых решения при осуществлении финансово-

экономической деятельности;  

-  прогнозирования основных форм финансовой отчетности на основе 

использования разных методов. 

 

Контроль и ревизия 

Целями освоения дисциплины «Контроль и ревизия» являются: 

- изучение методов контроля и ревизии финансовой деятельности 

кредитных организаций; 

- формирование умений в части организации контроля и комплексной 

ревизии финансовой деятельности кредитных организаций; 

- выработка у студентов практических навыков в части планирования и 

организации контрольно-ревизионной работы, оформления и использования 

материалов контроля и ревизии. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

- формирование системы знаний о сущности, значении видах контроля и 

ревизии, их роли и значении в системе управления кредитных организаций, об 

организации контрольно-ревизионного процесса и порядка составления 

отчётности по результатам проверки; 

- усвоение основных методических приемов и способов организации, 

планирования, проведения контрольно-ревизионных проверок и 

документального оформления их результатов; 

- формирование практических умений и навыков по применению 

существующих методов и специальных приемов документального и 

фактического контроля при проведении ревизии, а также организации 

контрольно-ревизионной работы в кредитных организациях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



- подходы к формированию системы внутреннего контроля организации, ее 

основные элементы; 

сущность, значение, виды, методы и специальные методические приемы 

контроля в системе управления кредитной организации 

- порядок организации, планирования и общую методику контрольно-

ревизионной работы в кредитных организациях 

Уметь: 

- проводить ревизию бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных 

организаций,  

- осуществлять контроль за выполнением резервных требований Банка 

России. 

- применять при проведении ревизии финансовой деятельности кредитных 

организаций методы документального и фактического контроля; 

- осуществлять проверку правильности ведения бухгалтерского учета 

имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных 

организаций, уплаты налогов, составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Владеть навыками: 

- подготовки и проведения ревизии бухгалтерской (финансовой) отчетности  

кредитных организаций. 

- практическими навыками применения контрольных процедур в процессе 

ревизии имущества, денежной наличности и иных ценностей, доходов, 

расходов и результатов деятельности кредитных организаций; 

- документального оформления результатов ревизии финансовой 

деятельности кредитных организаций. 

 

Управление финансовыми рисками организации 

Целью изучения дисциплины «Управление финансовыми рисками 

организации», является приобретение студентами знаний, умений и навыков 

для качественной и количественной оценки финансовых рисков и управления 

ими в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 

Цель достигается путем решения следующих задач:  

- изучение основных понятий, принципов и базовых концепций риск-

менеджмента в современных рыночных условиях;  

- изучение современных теорий и моделей риск-менеджмента, 

используемых в зарубежной и российской практике, и критериев оценки 

эффективности управленческих решений в области риск-менеджмента;  

- выявление финансовых рисков в общей системе рисков 

предпринимательской деятельности;  

- оценка финансовых результатов деятельности экономических субъектов 

с учетом риска;  

- изучение основных факторов финансовых рисков в деятельности, а 

также стратегических принципов работы экономических субъектов в условиях 

неопределенности;  



-  изучение основных видов рисков, возникающих в процессе принятия 

финансовых решений компаниями;  

- разработка стратегии управления финансовыми рисками 

экономического субъекта;  

-  оценка инвестиционных рисков и управление ими;  

- учет рисков при анализе и подготовке управленческих решений в 

финансовой сфере организаций. 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

Знать:  

- взаимосвязь между финансовыми рисками и финансовой устойчивостью 

предприятия;  

- направления использования результатов финансового риск-

менеджмента в финансовом анализе и управлении предприятием. 

- вероятностно-статистические методы описания рисков, методы теории 

конфликтов (теории игр) и прочие методы исследования рисков в условиях 

неопределенности;  

- взаимосвязь между финансовыми рисками и результатами финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

- количественные методы вычисления параметров финансовых рисков 

предприятия;  

- методы управления рисками с использованием экспертных оценок, 

современных методов прогнозирования, эконометрических и экономико-

математических моделей;  

- направления использования результатов финансового риск-

менеджмента в управлении предприятием. 

Уметь: 

- осуществлять отбор и обработку финансовой информации для решения 

поставленной задачи;  

- работать со статистическим и финансовым материалом для анализа и 

оценки финансовых рисков;  

- применять имитационные, эконометрические, экономико-

математические модели для оценки рисковых ситуаций в условиях 

неопределенности внешней среды;  

- оценивать и моделировать финансовые риски с помощью показателей 

вероятности и случайных величин;  

Владеть: 

- навыками расчета показателей платежеспособности, ликвидности и 

финансовой устойчивости предприятия;  

- навыками принятия решений в условиях неопределенности;  

- навыками применения расчетно-аналитического аппарата для решения 

практических задач финансового риск-менеджмента;  

- навыками самостоятельной аналитической работы.  

- экономической и финансовой терминологией, используемой в 

современной финансовой науке и практике;  

- навыками оценки и моделирования рисковых явлений на предприятии.  



 

Финансовые риски в условиях нестабильности 

Целью учебной дисциплины «Финансовые риски в условиях 

нестабильности», является приобретение студентами знаний, умений и навыков 

для качественной и количественной оценки финансовых рисков и управления 

ими в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

экономических субъектов, функционирующих в нестабильной экономической 

ситуации. 

Учебные задачи дисциплины:  

- изучение основных понятий, принципов и базовых концепций риск-

менеджмента в современных рыночных условиях;  

- изучение современных теорий и моделей риск-менеджмента, 

используемых в зарубежной и российской практике, и критериев оценки 

эффективности управленческих решений в области риск-менеджмента;  

- изучение способов идентификации рисков, сопутствующих 

предпринимательской деятельности, определение их качественных и 

количественных характеристик и управление ими на основе концепции 

допустимого риска;  

- выявление финансовых рисков в общей системе рисков 

предпринимательской деятельности;  

- оценка рыночных, кредитных, операционных рисков и рисков 

ликвидности в соответствии с существующими статистическими и 

аналитическими способами анализа и учета неопределенности для данных 

видов рисков;  

- оценка финансовых результатов деятельности экономических субъектов 

с учетом риска;  

- изучение основных факторов финансовых рисков в деятельности, а 

также стратегических принципов работы экономических субъектов в условиях 

неопределенности;  

- изучение основных видов рисков, возникающих в процессе принятия 

финансовых решений компаниями;  

- разработка стратегии управления финансовыми рисками 

экономического субъекта;  

- оценка инвестиционных рисков и управление ими;  

- учет рисков при анализе и подготовке управленческих решений в 

финансовой сфере организаций. 

По итогам изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные источники информации и методы оценки и анализа активов, 

капитала, стоимости, инвестиционных проектов, финансовых рисков;  

- взаимосвязь между финансовыми рисками и финансовым состоянием 

предприятия; 

- основные принципы принятия управленческих решений в финансовой 

сфере;  

- взаимосвязь между финансовыми рисками и финансовой устойчивостью 



предприятия;  

- направления использования результатов финансового риск-

менеджмента в финансовом анализе и управлении предприятием;  

- модели, методы и инструменты, используемые в российской и 

международной практике для эффективного управления финансами 

предприятия; 

Уметь:  

- осуществлять отбор и обработку финансовой информации для решения 

поставленной задачи;  

- рассчитывать основные показатели финансового состояния 

предприятия;  

- обобщать результаты проведенных расчетов, формулировать грамотные 

выводы и представлять результаты аналитической работы в виде выступления, 

доклада, эссе 

- применять на практике вероятностно-статистические методы оценки 

рисков, методы теории конфликтов (теории игр) и прочие методы исследования 

рисков в условиях неопределенности;  

- обосновывать стратегические и тактические финансовые решения в 

области оптимизации структуры источников финансирования, оценки риска и 

доходности финансовых активов, определения эффективности использования 

ресурсов предприятия. 

Владеть:  

- методами и инструментами оценки доходности и риска, операционного 

и инвестиционного анализа,  

- навыками обработки финансовой отчетности и иной финансовой 

информации; 

- методами и инструментами оценки и анализа влияния финансовых 

рычагов на различные аспекты деятельности компании;  

- методами и инструментарием управления финансовыми рисками на 

предприятии;  

- навыками самостоятельной аналитической работы. 

 

Антикризисное финансовое управление 

Целью изучения дисциплины является формирования у студентов 

современных фундаментальных знаний в области антикризисного управления 

организацией, овладение слушателями методами и приемами антикризисного 

управления финансами коммерческих организаций, получение навыков в 

решении задач предотвращения кризисных ситуаций или смягчения их влияния 

на результаты деятельности организации.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических основ антикризисного управления, выявление 

закономерностей протекания экономических кризисов на уровне национальной 

экономики, их влияния на деятельность конкретных субъектов хозяйствования; 

- изучение законодательных основ антикризисного менеджмента, 

регламентирующих процессы банкротства и финансового оздоровления 



субъектов хозяйствования в РФ;  

- определение и установление принципов, возможностей, значения и роли 

государства в регулировании антикризисной деятельности;  

- определение признаков, особенностей и механизма развития кризисных 

процессов на уровне предприятия, позволяющих своевременно выявлять 

негативные тенденции и разрабатывать адекватные антикризисные меры;  

- выработка навыков диагностики экономического кризиса и банкротства 

предприятия на основе информации из типовой финансовой отчетности и 

других источников с использованием прогнозно-аналитических моделей и 

экономико-математических методов;  

- выработка навыков принятия и экономического обоснования 

стратегических и оперативных решений по выходу из кризиса и 

предотвращения банкротства предприятия. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  

Знать:   

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

- современное законодательство, нормативные документы и 

методические материалы, регулирующие и характеризующие финансовую 

деятельность организаций;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне;  

Уметь:   

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы;  

- 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 и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений;  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические показатели;  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей развитие экономических процессов;  

- разрабатывать программы санации предприятий; - определять стратегию 

и тактику антикризисного управления организацией;  

Владеть:  

- методологией экономического исследования;  

- современными методами обработки и анализа экономических данных;  

- современными методиками расчета и анализа экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на  

микроуровне. 



Конкурентные отношения в бизнесе 

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к 

самостоятельному анализу конкурентной рыночной среды, выявлению резервов 

повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и разработке 

стратегии и тактики повышения конкурентоспособности предприятий. 

Задачами дисциплины являются: изучение понятийного аппарата 

дисциплины, основных теоретических положений и методов, формирование 

умений и привитие навыков применения теоретических знаний для решения 

практических, профессиональных и прикладных задач.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- современную концепцию обеспечения конкурентоспособности 

организации.  

- понятие, цели, задачи и принципы конкурентной разведки 

- сущность, природу движущие силы, виды и формы конкуренции. 

- место и роль управления человеческими ресурсами и организационной 

культуры в обеспечении конкурентоспособности организации.  

Уметь:  

- проводить анализ конкурентной среды отрасли.  

- строить систему обеспечения конкурентоспособности организации. 

- проводить аудит человеческих ресурсов и организационной культуры в 

ходе конкурентного анализа 

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований для формирования и реализации конкурентных преимуществ 

организации.  

Владеть:  

- навыками принятия решений по обеспечению конкурентоспособности 

организации.  

- навыками конкурентного анализа.  

- навыками обработки информации для принятия решений по повышению 

конкурентоспособности организации.  

- навыками анализа и оценки человеческих ресурсов и организационной 

культуры как источника конкурентных преимуществ. 

 

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. 

 

 

Финансовая политика и стратегия 

Целью изучения дисциплины «Финансовая политика и стратегия» 

является формирование у студентов  современных фундаментальных знаний в 

области теории построения финансовой политики и стратегии организации, 

краткосрочного и долгосрочного управления финансами организации, 

ознакомление их с теоретическими дискуссионными проблемами, изучение 

сущности, целей, задач, принципов организации финансовой политики и 

стратегии, приобретение практических навыков в краткосрочном и 

долгосрочном управлении финансами предприятия;  

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины необходимо 

решить следующие задачи: 



- изучение сущности, целей, задач, содержания основных направлений 

финансовой политики и стратегии и значимости организации современной 

комплексной системы текущего и долгосрочного управления финансами 

коммерческой организации; 

- овладение аналитическим аппаратом краткосрочной и долгосрочной 

политики; 

- освоение приемов долгосрочного, текущего и оперативного 

управления финансами коммерческой организации в рыночных условиях; 

- приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области финансовой политики организации; 

- рассмотреть экономическое содержание финансовой стратегии 

организации, ее цели, задачи, уровни разработки; 

- раскрыть направления повышения конкурентоспособности организации 

как важного условия достижения финансового стратегического успеха; 

- ознакомить с применением финансового инжиниринга в разработке 

финансовой стратегии организации; 

- раскрыть методы управления ценообразованием и разработки ценовой 

политики организации в рамках разработки финансовой стратегии; 

- рассмотреть аспекты антикризисного управления в реализации 

финансовой стратегии организации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  сущность, цели финансовой политики и стратегии предприятия, объект 

и предмет финансовой политики и стратегии, основные понятия, которыми 

оперируют, проводя финансовую политику и стратегию коммерческой 

организации; 

-  основные методы разработки, реализации и контроля финансовой 

политики и стратегии;  

Уметь: 

- работать с законодательными правовыми актами по финансам и 

налогообложению организаций(предприятий) в процессе формирования 

финансовой политики и стратегии; 

- использовать полученные знания в практической деятельности; 

-ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на формирование финансовой 

стратегии организации; 

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовую 

стратегию организации; 

Владеть: 

-  навыками работы с нормативными документами и финансовой 

отчетностью организаций (предприятий); 

- навыками использования современных информационных технологий в 

финансовой работе организаций (предприятий); 



- навыками работы с нормативными документами и финансовой 

отчетностью организаций (предприятий); 

- навыками использования современных информационных технологий в 

финансовой работе организаций (предприятий). 

- методами финансового анализа и финансового прогнозирования; 

- методами управления реализацией финансовой стратегии и политики. 

 

Финансовое планирование бизнес-процессов 

Целью освоения дисциплины «Финансовое планирование бизнес-

процессов» является формирование у студентов профессиональных качеств, 

необходимых для оптимального решения задач, касающихся осуществления 

финансового бизнес-планирования,  систематических знаний о теоретических 

основах финансового 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 финансового 

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: 

- методы оптимизации управленческих решений; 

- содержание основных экономических понятий и закономерностей, 

характеризующих процесс планирования в современных условиях; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность организаций; 

- этапы и механизм организации бизнес-планирования; 

- теоретические основы, задачи, принципы и этапы финансового бизнес - 

планирования на предприятии; 

- содержание, структуру и последовательность разработки бизнес-плана; 

- методологию бизнес-планирования для принятия обоснования бизнес-

идеи и формирования бизнес-модели; 

- методы планирования финансовых, бухгалтерских и экономических 

показателей с учетов изменяющейся бизнес-среды; 



- основы экономико-математического моделирования, в том числе 

эконометрические модели для оценки и прогнозирования бизнес-процессов; 

- теоретические основы управления рисками, классификацию основных 

угроз экономической безопасности; 

- методы прогнозирования динамики показателей финансово-

экономического развития предприятия. 

Уметь: 

- выявлять и анализировать возможные угрозы экономической 

безопасности; 

- проводить оценку финансово-экономического состояния предприятия в 

прогнозном периоде с учетом неопределенности окружающей среды; 

-  применять методы экономико-математического моделирования для 

оптимизации управления бизнес-процессами; 

- определять методы подготовки исходных данных, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- обосновывать методическое и информационное обеспечение для 

координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

- рассчитывать основные показатели для обоснования бизнес-идеи, а 

также оформлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами; 

- современными методами планирования и управления в бизнесе; 

- обосновывать бизнес-модель, исходя из анализа различных вариантов в 

целях определения стратегии развития предприятия; 

- обоснованно применять инструментарий финасово-экономического 

анализа для расчета плановых показателей предприятия;  

- составлять эконометрические модели бизнес-процессов и проводить 

оценку верификации прогнозов. 

Владеть: 

- навыками отбора оптимальных управленческих решений из множества 

возможных решений поставленных бизнес-задач; 

- специальной экономической терминологией и современным 

аналитическим инструментарием для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- методами количественного анализа, используемыми в бизнес-

планировании; 

- методикой бизнес-планирования предпринимательской деятельности и 

практическими навыками разработки бизнес-планов предприятия; 

- навыками разработки проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной документации;  

- навыками обоснованного расчета плановых показателей развития 

бизнеса 



- навыками применения эконометрических моделей для оценки и 

прогноза внутренней и внешней бизнес-среды; 

- навыками прогнозирования угроз экономической безопасности 

предприятия, классификации и диверсификации рисков; 

- навыками построения динамических рядов экономических показателей 

предприятия в прогнозном периоде. 

 

Управление бизнесом 

Целью освоения дисциплины являются формирование аналитических и 

практических навыков принятия краткосрочных финансовых решений; 

формирование системы знаний в области основ управления операционной 

деятельности и стратегического управленческого учета, соответствующих 

компетенций, позволяющих успешно работать в аналитических, финансово-

экономических, менеджериальных службах компаний различных сфер бизнеса. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 содержание, задачи и принципы принятия финансовых решений в 

краткосрочном периоде; 

 инструменты и методы принятия краткосрочных управленческих 

решений в области корпоративных финансов; 

 основные понятия, принципы и инструменты современного 

эффективного управления. 

 современные подходы к классификации затрат и систем 

калькулирования себестоимости продукции и услуг. 

 вариативность анализа исполнения бюджетов и принятие 

управленческих мер с целью повышения эффективности. 

 современные тенденции развития теории и практики управленческого 

учета и его взаимосвязи с жизненными циклами компании. 

 инструменты анализа финансовой информации для принятия 

управленческих решений. 

Уметь: 

 оценивать результативность принятия краткосрочных финансовых 

решений; 

 проводить анализ взаимосвязей показателей денежных потоков и 

прибыли организации; 

 выбирать подходящий математический инструментарий для решения 

практических задач; 

 анализировать учетную информацию для принятия управленческих 

решений. 

 использовать маржинальный подход и анализ к расчету финансовых 

результатов 

 анализировать уровень маржинальной прибыли и выявлять факторы, 

влияющие на его величину; 



 применять анализ критической точки для принятия управленческих 

решений в краткосрочном периоде в области ценообразования, оптимального 

объема продаж и сокращения затрат 

 использовать систему бюджетирования для планирования и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности компании 

 анализировать исполнение бюджетов с выявлениями факторов, 

влияющие на отклонения между планируемыми и фактическими показателями, 

с применением системы «стандарт-кост». 

Владеть навыками: 

 аналитических приемов определения целесообразности принятия 

решений в области краткосрочной финансовой политики; 

 определения взаимосвязи краткосрочных финансовых решений со 

стратегическим и инвестиционным менеджментом; 

 анализа конкретных ситуаций, принимать управленческие решения на 

основании учетно-финансовой информации; 

 построения организационной структуры компании в зависимости от 

способа управления (вертикальная/горизонтальная). Учитывать управление по 

бизнес-процессам и управление проектами; 

 составлять бюджеты и анализировать их исполнение с целью 

повышения эффективности. 

 

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. 

 

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/понимать: 

− значения лексических единиц, связанных с направлением подготовки 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

− 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 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

уметь: 

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

официального общения (в рамках изученной тематики);  

− участвовать в обсуждении профессиональных проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

− рассуждать, комментировать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 

− представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

− полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях делового общения; 

− извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

− 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; 

− ориентироваться в современном поликультурном мире; получать 

информацию из иноязычных источников (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; расширяя 

возможности в выборе будущей профессиональной деятельности; изучая 

ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; 

 иметь навыки: 

 − выражать свои мысли и мнения в межличностном и профессиональном 

общении на иностранном языке;  

− извлекать необходимую информацию из иноязычных профессиональных 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

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

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

 − отделять основную информацию от второстепенной; − критически 

оценивать достоверность полученной информации; 



− передавать содержание информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

− самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) при 

работе с иноязычными материалами; 

− развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного) и иллюстрировать с помощью 

примеров; 

− работать продуктивно и целенаправленно с текстами публицистического 

и официально-делового стилей, понимать их специфику; 

− извлекать и создавать материал для устных презентаций с 

использованием мультимедийных технологий. 

 

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. 



 


