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Б1.Б.1 ИСТОРИЯ 

 

Целями изучения дисциплины являются: 

 сформировать у обучающихся комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой цивилизации; 

 сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом 

на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных 

с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 сформировать следующие качества личности: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремление своими действиями служить его интересам, в т.ч. и 

защите национальных интересов России; знание движущих сил и 

закономерностей исторического процесса; места человека в историческом 

процессе, политической организации общества; воспитания нравственности, 

морали, толерантности; понимание культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса;  

 способность к эффективному поиску информации; 

 навыки исторической аналитики; способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе, 

строго руководствоваться принципами научной объективности и историзма; 

уметь логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному наследию, его сохранение и 

преумножению. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 место истории в системе социально-гуманитарных наук и основы 

методологии исторической науки; движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в историческом процессе и 

политической организации общества; 

 основные 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 мировой 

истории; 

 важнейшие достижения культуры и науки, сформировавшихся в ходе 

исторического развития. 

уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 работать с различными историческими источниками; 



 осуществлять эффективный поиск информации и использовать ее в 

процессе изучения исторических событий; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать исторические 

процессы и явления в России и мировом сообществе в их динамики и 

взаимосвязи; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные исторические черты исторических процессов, явлений 

и событий: 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

владеть: 

 навыками анализа различных исторических источников; 

 приемами и методами ведения исторической дискуссии и полемики; 

 способностями аргументировано и научно обоснованно излагать 

различный исторический материал, пересказывать основные исторические 

события. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ 

 

Целями изучения дисциплины являются: 

 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 и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; - 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

 

 



По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 предмет философии, основные философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и взаимосвязи; 

 мировоззренческие и методологические основы экономического 

мышления; 

 роль философии в формировании ценностных ориентации в 

профессиональной деятельности. 

уметь: 

 ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного 

социума; 

 понимать характерные особенности современного этапа развития 

философии; 

 применять  философские  принципы  и  законы,  формы  и  методы 

 познания в экономической деятельности. 

владеть: 

 навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества; 

 навыками философско-экономического анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Целью изучения дисциплины является: 

 совершенствование практического владения английским языком в 

профессиональной сфере; 

 повышение уровня языковой компетенции, достаточного для 

осуществления будущей профессиональной деятельности 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков и 

умений продуктивного плана (говорение, письмо) и рецептивного плана 

(чтение, аудирование) для осуществления профессиональной коммуникации; 

 обучение сознательному отбору языковых средств для выражения 

своих мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках изученных 

профессиональных тем; 

 формирование лексико- грамматических навыков перевода 

информации профессионального характера с английского языка на русский и с 

русского языка на английский; 

 дальнейшее совершенствование личностных качеств обучающихся, 

связанных с формированием навыков самообразования, расширением 

кругозора, ростом профессиональной компетенции. 



По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 культурно - специфические особенности менталитета, представлений, 

установок, ценностей представителей инокультуры; 

 основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции 

страны изучаемого языка; 

 достижения, открытия, события из области истории, культуры, 

политики, социальной жизни страны изучаемого языка; 

 основные особенности зарубежной системы образования в области 

избранной профессии; 

 достоинства и недостатки развития мировой экономической 

производственной сферы; основные фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические особенности изучаемого языка; 

 особенности собственного стиля учения/овладения предметными 

знаниями; 

 основные различия письменной и устной речи. 

уметь: 

 порождать адекватные, в условиях конкретной ситуации общения, 

устные и письменные тексты; 

 реализовать коммуникативное намерение с целью воздействия на 

партнера по общению; 

 адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение автора при 

восприятии устных и письменных текстов; 

 выявлять сходство и различие в системах родного и иностранного 

языка; 

 идентифицировать  языковые  региональные  различия  в  изучаемом 

языке. 

владеть: 

 межкультурной коммуникативной компетенцией в различных видах 

речевой деятельности; 

 различными коммуникативными стратегиями; 

 учебными стратегиями для организации своей учебной деятельности; 

 разными приемами запоминания и структурирования усваиваемого 

материала. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 288; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.Б.4 ПРАВО 

 

Целью изучения дисциплины является:  

ознакомление обучающихся с базовыми юридическими категориями и 

основными положениями отдельных отраслей современного российского и 

международного права. 

 



Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 формирование правовой культуры обучающихся; 

  подготовка обучающихся по вопросам теории и практики государства 

и права, 

 выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты; 

 формирование у обучающихся умения анализировать законодательство 

и практику его применения; 

 способность ориентироваться в специальной литературе; 

 обеспечение соблюдения законодательства; 

 выработка навыков в принятии решений и совершении иных 

юридических действий в точном соответствии с законом. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теорию и историю происхождения и развития права; 

 процедуру правотворчества; 

 основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов, субъектов правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права; 

 основные нормативные правовые документы; 

 основные положения отраслевых юридических и специальных наук; 

уметь: 

 применять юридический понятийно-категориальный аппарат; 

 анализировать процессы и явления, происходящие в праве; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять методы и средства правового познания для 

интеллектуального развития; повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками анализа различных правовых явлений,  

 юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

разрешения правовых проблем и коллизий; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 



Б1.Б.5 ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у обучающихся представлений об основных понятиях и 

категориях психологической науки, ее ключевых проблемах, принципах и 

методах, механизмах и закономерностях функционирования психики. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 показать роль общепсихологической науки в жизни людей 

 описать психологические явления, структурные элементы и определить 

общепсихологические понятия 

 рассмотреть взаимосвязь общепсихологических явлений 

 дать общие представления о методах исследования в психологии 

 систематизировать основные понятия и показать их значение в 

дальнейшем изучении различные направлений психологической науки 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 объект, принципы, методы изучения психологии;  

 основные этапы становления и современные представления о предмете 

психологической науки;  

 основные разделы психологии и сферы практического использования 

психологического знания;  

 базовые предметно-психологические категории и понятия; 

 важнейшие проблемы психологии в контексте обновляющейся системы 

психологических дисциплин и различных практик;  

уметь: 

 анализировать деятельность, поведение, сознание с использованием 

базовых категорий и понятий общей психологии;  

 ориентироваться в пространстве психологической литературы, 

осуществлять библиографический поиск по нужной теме, реферировать 

оригинальную психологическую литературу;  

 анализировать психологическое знание как предмет усвоения, выделять 

основные его компоненты; 

владеть:  

 понятийно-категориальным аппаратом психологии;  

 объяснить специфику основных общепсихологических явлений. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.Б.6 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 

Целями изучения дисциплины являются:  

формирование навыков устного и письменного владения современным 

русским литературным языком в разных сферах его функционирования; 

расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение 



богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

русского языка; ознакомление с этическими и психологическими формами и 

сферами делового (официального, общественного, межкультурного) общения, 

формирование навыков профессионально и этически выдержанной 

коммуникации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучение современных национальных этических и психологических 

основ деловой коммуникации, деловой культуры и деловой этики;  

 изучение признаков русского литературного языка, особенностей 

письменной и устной сфер его употребления и его функциональных стилей;  

 формирование умения продуцирования связных, правильно 

построенных монологических устных и письменных текстов в сферах, 

непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

 формирование умения выработать собственную систему речевого 

самосовершенствования;  

 формирование навыков толерантности и позитивного общения на 

основе взаимопонимания, преодоления коммуникативных барьеров, личного 

влияния;  

 формирование коммуникативных навыков и психологической 

готовности эффективно взаимодействовать с партнером по общению. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 современные этические и психологические основы деловой 

коммуникации; деловой культуры и деловой этики;  

 основные функции языка, роль языка в жизни общества и 

разновидности речевой деятельности;  

 правила общения (национального в том числе) и речевого этикета 

(национального в том числе);  

 нормы русского литературного языка на всех уровнях;  

уметь:  

 анализировать и составлять разные виды устных и письменных 

деловых текстов;  

 использовать современные средства коммуникации в деловой 

коммуникации;  

 эффективно выстраивать коммуникацию на языковом уровне в 

зависимости от цели и сферы применения;  

владеть:  

 навыками толерантности и позитивного общения на основе 

взаимопонимания и преодоления коммуникативных барьеров, личного 

влияния;  

 навыками использования различных видов и форм делового 

взаимодействия;  

 навыками применения выразительных средств языка в различных 

условиях общения;  



 навыками работы с различными лингвистическими словарями и 

справочниками. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.Б.7 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

изучение теории и практики делового общения для обеспечения 

овладения  обучающимися знаниями и навыками в области делового общения, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 научить технике и приемам эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 научить приемам саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 правила и нормы поведения в обществе, способствующие повышению 

эффективности деловых связей; 

уметь: 

 организовывать эффективные коммуникации в процессе ведения 

деловых бесед, встреч, совещаний, кадровых собеседований, телефонных 

разговоров (дистанционного общения); 

владеть: 

 техникой активного слушания, правилами делового этикета, навыками 

публичного выступления; 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 216; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.Б.8 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у обучающихся научного математического мышления, 

умения применять математический аппарат линейной алгебры и аналитической 

геометрии для исследования экономических процессов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

– освоение обучающимися теоретических основ курса линейная алгебра; 

– приобретение практических навыков решения типовых задач, 

способствующих развитию навыков научного исследования; 



– развить способности обучающихся к логическому и алгоритмическому 

мышлению; 

– привить умение самостоятельно изучать научную литературу по 

вопросам математических методов решения и их приложениям к изучаемым 

вопросам. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

– основные понятия векторной и линейной алгебры, используемые для 

расчета статистических и эконометрических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

– основные понятия аналитической геометрии на плоскости и в 

пространстве, используемые для расчета экономических и социально- 

экономических показателей; 

– методики расчета показателей векторной и линейной алгебры; 

– методики расчета показателей аналитической геометрии на плоскости и 

в пространстве; 

уметь: 

– вычислять показатели векторной и линейной алгебры; 

– вычислять показатели аналитической геометрии на плоскости и в 

пространстве; 

– осуществлять выбор инструментальных средств расчета показателей 

векторной и линейной алгебры для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

– осуществлять выбор инструментальных средств расчета показателей 

аналитической геометрии на плоскости и в пространстве для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

владеть: 

– методами расчета показателей векторной и линейной алгебры, 

аналитической геометрии; 

– методами расчета показателей векторной и линейной алгебры, 

аналитической геометрии. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 180; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.Б.9 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  

СТАТИСТИКА 

 

Целями изучения дисциплин являются: 

 приобретение обучающимися комплекса знаний в области математики, 

позволяющих эффективно изучать дисциплины, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом и использующие 

математические методы и факты; 



 формирование   у   обучающихся   требуемого   набора   компетенций, 

соответствующих его специализации и обеспечивающих его 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 обучение обучающихся строгому логическому мышлению при 

представлении экономических взаимосвязей ситуаций, возникающих в 

реальных экономических задачах. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 оснащение обучающихся знаниями и навыками вероятностного 

моделирования реальных социально-экономических процессов, подбора и 

экономической интерпретации вероятностного механизма генезиса 

анализируемых социально-экономических данных; 

 компьютерной реализации излагаемых приемов и методов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 понятия, определения и теоремы теории вероятностей и 

математической статистики для решения экономических задач. 

уметь: 

 выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического экспериментального исследования для решения экономических 

задач; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 делать обоснованный выбор конкретных методов для решения задач 

профессиональной направленности. 

владеть: 

 навыками применения основных методов обработки и анализа 

статистических данных; 

 методикой построения, анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 216; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б. Б.10 МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Целями изучения дисциплины являются:  

– развитие системного мышления путем детального анализа подходов к 

математическому моделированию и сравнительного анализа различных типов 

моделей;  

– ознакомление с математическими свойствами моделей и методов 

оптимизации, используемых при анализе и решении широкого круга 

экономических задач 



Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучение понятийного аппарата дисциплины,  

 ознакомление с основными теоретическими сведениями из теории 

оптимизации, линейного и нелинейного программирования и их применением к 

решению экономических задач,  

 привитие навыков логического мышления, самообразования и 

применению математического аппарата к построению математических моделей 

оптимизации экономических процессов для решения практических задач.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теории оптимизации, линейного и нелинейного программирования;  

 основы теории графов;  

 теории игр;  

 понятия сетевых графиков;  

уметь:  

 применять симплекс, М-метод, к решению задач оптимизации;  

 решать транспортные задачи;  

 строить сетевые графики;  

 анализировать задачи теории игр;  

 применять полученные знания для решения экономических задач; 

 самостоятельно изучать научную литературу по математике и ее 

приложениям; 

 строить математические модели прикладных экономических задач и 

исследовать эти модели;  

владеть:  

 навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач, 

 методами оптимизации, применяемыми в экономике. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.Б.11 МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у обучающихся представления о механизме 

функционирования рыночной экономики, о действии экономических законов и 

их проявление в деятельности национальной и международной экономики. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 теоретическое освоение обучающимися современных экономических 

концепций и моделей; 

 освоить понятия и содержание экономических законов и категорий на 

макроуровне; 

 сформировать знания о сущности и содержании экономических 

процессов в рыночной экономике; 



 овладеть методологией макроэкономического анализа; 

 сформировать представление о формулировках и теоретическом 

обосновании целей, инструментов и форм проведения экономической 

политики, которые могут наиболее рациональным образом обеспечить 

удовлетворение потребностей человека и общества; 

 выработать навыки использования теоретических знаний в области 

макроэкономических исследований; 

 ознакомление с текущими макроэкономическими проблемами России. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 закономерности этапы развития мировой и отечественной 

экономической истории и экономической науки; 

 закономерности функционирования экономики на макро-уровне; 

 основные понятия. Законы, категории и инструменты экономической 

науки; 

 основы построения, расчета и анализа показателей на макроуровне; 

 основные отечественные источники информации, необходимые для 

анализа на макроуровне. 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

социально-экономических наук в профессиональной деятельности; 

 анализировать экономические явления и процессы на макроуровне; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций и предлагать способы их решения с учетом повышения социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 предоставлять результаты аналитической работы по актуальным 

вопросам макроэкономики в виде выступления, информационного обзора. 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современной методикой построения анализа и применения экономико-

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов; 

 основными навыками самостоятельной работы, самоорганизации 

выполнения поручений по дисциплине макроэкономика 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 252; 

форма контроля по дисциплине – курсовая работа, экзамен. 

 

Б1. Б.12 МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у обучающихся научного экономического мировоззрения, 

умения анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 



 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- теоретическое освоение обучающимися современных экономических 

концепций и моделей; 

- приобретение практических навыков анализа мотивов и 

закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных 

рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска 

продукции, а также решения проблемных ситуаций на микроэкономическом 

уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок); 

- ознакомление с текущими микроэкономическими проблемами России. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы построения экономических моделей на микроуровне; 

- основы построения, расчета и анализа показателей на микроуровне; 

- основные отечественные источники информации, необходимые для 

анализа на микроуровне. 

уметь: 

- применяет стандартные экономические модели в различных сферах 

деятельности; 

- представлять результаты аналитической работы по актуальным 

вопросам микроэкономики в виде выступления, информационного обзора. 

владеть: 

- способностью использовать основы экономических знаний о 

формировании и развитии хозяйственной деятельности на микроуровне в 

различных сферах деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 252; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.Б.13 ЭКОНОМЕТРИКА 

 

Целью изучения дисциплины является:  

обучение обучающихся современным методам построения 

эконометрических моделей, методике проведения эконометрического анализа, 

выработке навыков применения эконометрических моделей для анализа 

состояния и оценки перспектив развития экономических и социальных систем. 

Основными задачами изучаемой дисциплины является: 

- получение теоретических знаний о современных эконометрических 

методах анализа данных; 

- построение стандартных эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- использование современных программных продуктов, необходимых 

для решения эконометрических задач. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: знать: 



–  методы сбора, анализа и обработки данных; 

– методы построения теоретических и экономических моделей; – 

источники информации; 

–  основные методы прогнозирования; 

уметь: 

–  обрабатывать информацию; 

– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

– осуществлять сбор минимально необходимого объема информации, 

относящейся к теме аналитических материалов; 

–  анализировать, обобщать результаты прогнозирования; 

владеть: 

–  пакетом прикладных программ; 

–  современной методикой построения эконометрических моделей; 

– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

– методами оценки эффективности мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро - и 

макроуровне обработки информации;  

– пакетами прикладных программ. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 216; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.Б.14 СТАТИСТИКА 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у обучающихся теоретических основ современной 

статистики и общей информационной культуры, расчётно-экономических, 

аналитических и исследовательских навыков. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

– проводить расчеты экономических и социально-экономических 

статистических показателей на основе типовых методик с учетом 

действующего статистического стандарта; 

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономико-

статистических расчетов; 

– обрабатывать массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей с использованием компьютерных технологий; 

– проводить анализ, оценку и интерпретацию статистических 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом, делать обоснованные 

выводы; 

– работать самостоятельно с научной литературой, статистическими 

сборниками, научными публикациям. 



 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

– электронные ресурсы источников экономической, социальной, 

управленческой информации; 

– программно-методологические основы сбора статистической 

информации; 

–  методы сводки и группировки статистической информации; 

– методику построения статистических таблиц и статистических 

графиков; 

– методологию расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

– основные понятия, категории теории статистики и социально-

экономической статистики; 

– методы, инструментальные средства обработки экономических и 

социально-экономических показателей; 

– прикладные статистические программные средства обработки и анализа 

экономических и социально-экономических показателей; 

уметь: 

– информации в глобальных компьютерных сетях для сбора данных об 

экономической, социальной, управленческой деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

первичный анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

–  социально-экономические показатели, характеризующие деятельность

 хозяйствующих субъектов; 

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

– методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач с использованием программных 

продуктов; 

– 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: 

– основными навыками получения экономической, социальной, 

управленческой информации в глобальных компьютерных сетях; 

– навыками поиска информации по полученному заданию, сбор, 

первичный анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач с использованием программных продуктов 

–  навыками  расчета  экономических  и социально-экономических 



показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов с 

использованием программных продуктов; 

– инструментальными средствами обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы с использованием программных продуктов; 

– методами анализа и интерпретации данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально- экономических показателей с использованием 

программных продуктов. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 180; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.Б.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений 

и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 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 

риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

 готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности;  

 способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; способностей для 

аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 

 



По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики; 

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них; 

 основные профессиональные опасности, их свойства и характеристики. 

уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации; 

 выбирать методы зашиты от опасностей и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности. 

владеть: 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды; 

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды; 

 требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.Б.16 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у обучающихся теоретических и практических основ 

бухгалтерского учета и анализа, их место в системе управления экономикой 

организации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются:  

 изучение основополагающих принципов, понятий, терминов и методов, 

используемых в организации бухгалтерского учета и анализа хозяйствующих 

субъектов;  

 изучить экономическую сущность счетов бухгалтерского учета, 

порядок отражения хозяйственных операций;  

 изучить состав и структуру бухгалтерской финансовой отчетности; 

 получение знаний в области методики бухгалтерского учета, его 

регулирования. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 принципы, цели, задачи бухгалтерского учета; приемы ведения учета 

на предприятиях; 



 основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации; 

теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета; 

 современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения; 

 экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов 

хозяйственной деятельности (ФХД) на счетах бухгалтерского учета; 

 классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и контрольные моменты; 

 теоретические основы экономического анализа; 

уметь: 

 правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные ФХД; 

 определять в соответствии с экономическим содержанием ФХД их 

влияние на показатели бухгалтерской отчетности; 

 оформлять учетные записи в первичных документах и учетных 

регистрах; 

 формулировать задачи экономического анализа и выбирать конкретные 

методы их решения; 

владеть: 

 навыками самостоятельного применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа экономической 

информации; 

 способами решения аналитических задач и сбора необходимой для 

этого информации 

 терминологией и понятиями бухгалтерского учёта,  динамикой 

протекающих процессов в развитии бухгалтерского учёта. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 216; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

Б1.Б.17 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование целостной системы знаний о банковском деле и 

финансовом анализе кредитно-банковских учреждений; организации 

банковской деятельности в Российской Федерации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 анализ процессов создания, тенденций построения и организации 

современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов;  

 изучение роли денег, кредита и банков в регулировании 

макроэкономических процессов;  

 формирование современного представления о месте и роли 

центральных и коммерческих банков в рыночной экономике;  

 овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере 

денежно-кредитных отношений. 

 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 



знать:  

 основы организации и регулирования денежного оборота, особенности 

реализации денежно-кредитной политики в различных странах, применяемые 

методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной 

политики, особенности проведения денежных реформ в отдельных странах;  

 специфику функций, задач, направлений деятельности, основных 

операций центральных и коммерческих банков.  

уметь:  

 анализировать статистические материалы по денежному обращению, 

расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы;  

 использовать полученные знания для анализа финансового состояния 

кредитных организаций;  

 владеть приемами использования ЭВМ в практической работе 

кредитных организаций; 

 владеть: 

 методологией экономического исследования денежно-кредитной 

области экономики;  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных в денежно-кредитной сфере. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.Б.18 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование системы знаний, необходимых для  решения практических 

вопросов совершенствования корпоративных финансов и использования опыта 

работы западных и российских компаний в области управления финансами. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 исследование современных форм ассоциативных объединений 

юридических лиц, их основные характеристики и экономические условия 

объединения их финансов (финансовых ресурсов); 

 исследование методов и инструментов планирования финансово-

хозяйственной деятельности корпорации; 

 оценка системы планирования и формирования корпоративных 

финансовых ресурсов, основы фондовой организации корпоративных 

финансов, финансовых резервов корпорации; 

 овладение основными финансово-экономическими категориями, их 

характеристиками и расчетами, базовыми элементами производственного 

(операционного) рычага, влияния масштаба производства на величину и 

структуру консолидированного валового дохода корпорации; 

 расчёт показателей экономической эффективности финансово-

хозяйственной деятельности корпорации, характеристики коммерческой, 

бюджетной и экономической эффективности; 



 анализ и расчёт доходности корпоративных ценных бумаг, 

классификацию портфелей ценных бумаг и минимизацию рисков, связанных с 

финансовыми инвестициями корпорации. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и понятие корпоративных финансов; специфические 

проблемы корпоративной формы и организации бизнеса; 

 роль корпоративной формы организации бизнеса в развитии экономики 

стран Запада и России; 

 анализ финансовой деятельности корпорации; алгоритм 

расчета денежных средств корпорации; 

 основные принципы финансовых вычислений;  понятие требуемой 

нормы доходности на финансовых рынках; 

 формы эффективности рынка капитала; сущность и различные виды 

инвестиционных проектов; основные источники финансирования корпорации; 

 значение дивидендной политики в современном финансовом 

управлении; 

 понятие чистого оборотного капитала; 

 базовые подходы к финансовому планированию; способы группировки 

методов и видов реструктуризации; модель прогнозирования будущего 

банкротства; 

уметь: 

 пользоваться основными терминами и понятиями корпоративных 

финансов; 

 использовать законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие функционирование корпоративных финансов; 

 комментировать факты, проблемы развития корпораций; 

 выбирать современные методы финансового управления корпорацией; 

 выявлять основные причины банкротства, их последствия и пути 

преодоления; 

владеть: 

– навыками анализа современных проблем корпоративных финансов; 

– методами измерения и оценки степени риска отдельного актива; 

– навыками использования нормативно-правовой базы при принятии 

управленческого решения. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – курсовая работа, экзамен. 

 

 

 

 

Б1.Б.19 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 



Целью изучения дисциплины является:  

формирование знаний в области макроэкономического планирования и 

прогнозирования экономических и социальных процессов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 освоение с действующей практики стратегического планирования 

 и прогнозирования экономических и социальных процессов в 

Российской Федерации; 

 изучение зарубежного опыта промышленно-развитых стран в сфере 

планирования и прогнозирования экономических и социальных процессов; 

 изучение основных проблем в области стратегического планирования и 

прогнозирования экономических и социальных процессов и возможные пути их 

решения; 

 приобретение практических навыков при разработке прогнозов, 

проектов программ и планов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 методы построения экономических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

 социально-экономическую сущность планирования и его роль в 

управлении на уровне государства, региональных и муниципальных 

формирований; 

 основные показатели прогнозирования и стратегического 

планирования отдельных экономических и социальных процессов. 

уметь: 

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

экономические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и экономических 

моделей поведения экономических агентов, развитие экономических процессов 

и явлений, на микро- и макроуровне; 

 собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию; 

 применять полученные знания на практике; 

владеть: 

 современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 

 навыками методологических подходов в процессе прогнозирования 

 и планирования; 

 методикой анализа, оценки состояния и прогнозирования развития 

экономики и социальных процессов. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 180; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

Б1.Б.20 МАРКЕТИНГ 

 



Целью изучения дисциплины является:  

формирование знаний и умений по выявлению, созданию и 

удовлетворению потребностей, разработке стратегий маркетинга 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 получить базовые представления о целях и задачах маркетинга, роли 

маркетинга в современном обществе; 

 изучить содержание маркетинговой деятельности предприятий; 

 приобрести знания в области сбора, обработки и хранения 

маркетинговой информации; 

 владеть навыками использования маркетингового инструментария; 

 получить навыки в разработке и реализации стратегии и тактики 

целевого маркетинга; 

 приобрести умения и навыки использования теоретических знаний в 

практических ситуациях 

 уметь проводить оценку эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и значение маркетинга в деятельности предприятий; систему 

маркетинговой деятельности предприятия; 

 методы сбора и обработки маркетинговой информации; 

 стратегию целевого маркетинга предприятия; особенности поведения 

потребителей в рыночных условиях; 

 методы и стратегии ценообразования в маркетинге; 

 систему и методы распределения и товародвижения товаров; 

уметь: 

 выявлять, формировать и удовлетворять потребности потребителей; 

 проводить маркетинговые исследования по различным направлениям; 

 разрабатывать стратегии маркетинговой деятельности предприятия; 

 сегментировать рынок и работать с различными сегментами 

потребителей; 

 формировать спрос и стимулировать сбыт товаров и услуг; 

 принимать маркетинговые решения в промышленной, сбытовой и 

торговой деятельности предприятия. 

владеть: 

 приемами и методами проведения маркетинговых исследований; 

 основными стратегиями маркетинга; 

 умениями и навыками организации маркетинговой деятельности и 

оценки ее эффективности. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

Б1.Б.21 МЕНЕДЖМЕНТ 

 



Целью изучения дисциплины является: 

формирование у обучающихся теоретических знаний и основных 

практических навыков в области управления социально-экономическими 

системами, повышение компетентности обучающихся на основе практического 

освоения современных методов и технологий принятия управленческих 

решений. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование системно-целостного представления о дисциплине, её 

связях с другими областями знаний; 

- овладение знаниями и пониманием основных принципов и методов 

управления сложными экономическими системами; 

- развитие у обучающихся теоретического мышления в области 

управления; 

- развитие умений самостоятельной работы с литературными 

источниками в области управления, активного их использования в 

проектировании и реализации системы управления организацией; 

- изучение и практическое применение современных методов, 

инструментальных средств и технологий анализа управленческих ситуации и 

принятия управленческих решений. 

По изучению дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- природу и сущность менеджмента, основные тенденции его развития; 

- основные школы менеджмента и их вклад в развитие управленческой 

мысли; 

- понятия, виды и признаки организации, закономерности ее 

функционирования; 

- методы построения организационных моделей; 

- основные функции и особенности организации управленческой 

деятельности; 

- виды и принципы построения организационных структур управления, 

особенности управления функциональными зонами организации; 

- принципы и подходы к формированию эффективных команд; 

- технологии управления конфликтами и построения эффективных 

коммуникаций; 

- методы оценки эффективности системы управления организацией и 

факторы эффективности менеджмента. 

уметь: 

- использовать отечественный и зарубежный опыт управления 

современными организациями; 

- выявлять управленческие проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- выбирать и формулировать цели, стоящие перед организацией; 

- систематизировать и обобщать информацию для решения 

управленческих задач; 



- обнаруживать многофакторное воздействие внешнего и внутреннего 

окружения на определение целей и стратегии организации в ее взаимодействии 

с этим окружением; 

- анализировать комплексный характер взаимодействия человека в 

организации; 

- ориентироваться в современном теоретико-методологическом 

инструментарии анализа, подготовки и принятия решений по управлению 

организацией; 

- формулировать проблемы, управленческие задачи и инструментально 

разрабатывать их решения с учетом факторов риска и неопределенности, 

используя источники управленческой информации и информационные 

технологии в управленческой деятельности; 

- строить на основе описания ситуации стандартные теоретические и 

управленческие модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности; 

- организовывать работу малого коллектива, рабочей группы; 

- разрешать конфликты в организационной среде и эффективно 

делегировать полномочия; 

- разрабатывать проекты в сфере управления организацией с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

- представлять результаты аналитической деятельности и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного 

обзор, аналитического обзора, статьи. 

владеть:  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; профессиональной аргументации 

при разборе стандартных ситуаций; сфере предстоящей деятельности в области 

управления; технологиями совершенствования организации и управления; 

знаниями по применению положений современных теорий            менеджмента 

в процессе управления организацией; 

- методами и приемами анализа управленческих процессов; 

современными методиками построения управленческих моделей; по 

инструментальному экспертному анализу практических управленческих 

решений; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

 

 

 

 



 

Б1.Б.22 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

организация процесса приобретения обучающимися знаний, умений и 

компетенций в области мировой экономики и международных экономических 

отношений. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

– изучить особенности и характеристики мировой экономики и 

международных экономических отношений как системы; 

– охарактеризовать международное разделение труда как материальную 

основу современной мировой экономики и международных экономических 

отношений; 

– представить сущность и значимость международного движения 

факторов производства как основы организации международных 

экономических отношений; 

– отразить содержание международной торговли как формы 

международных экономических отношений; 

– выявить сущность международного движения капитала в современных 

международных экономических отношениях; 

– установить место и роль международного обмена технологиями в 

системе современных международных экономических отношений; 

– проанализировать содержание международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений и международной системы расчетов; 

– охарактеризовать феномен международной экономической интеграции 

и регионализации; 

– изучить место и роль развитых и развивающихся стран в современной 

мировой экономике и международных экономических отношениях. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

–  особенности территориальной организации социально-

экономического комплекса регионов мира; 

– систему современных международных экономических отношений 

(МЭО) и их основные формы; 

– основные показатели, характеризующие экономический потенциал 

стран для определения их места в мировой экономике; 

– особенности экономического механизма современного мирового 

хозяйства; 

– основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей мировой экономики и международных экономических отношений; 

уметь: 

– представлять результаты анализа в виде отчета, доклада, 

информационного обзора; 



– давать общие экономико-географические характеристики регионов 

России, стран мира; 

– определять количественные и качественные характеристики положения 

стран и важнейших отраслей мировой экономики; 

– оценивать тенденции развития мировой экономики, отдельных стран, 

регионов и отраслей, и факторы, на них влияющие; 

– представлять результаты аналитической и исследовательской работы по 

актуальным вопросам мировой экономики и международных экономических 

отношений в виде информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

владеть: 

– информационной базой, пользуясь официальными данными, 

размещенными на сайтах Росстата, ЦБ, Минфина РФ, международных 

статистических организаций, международных экономических организаций; 

– навыками построения группировки по данным о социальных и 

экономических процессах и явлениях; 

–  навыками построения некоторых видов графиков и диаграмм; 

– навыками классификации по двум признакам социально -

экономического и политического развития стран; 

– навыками самостоятельной работы с отечественными и зарубежными 

источниками информации по мировой экономике и международным 

экономическим отношениям, способен ее проанализировать и подготовить 

обзор и/или аналитический отчет 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.Б.23 ФИНАНСЫ 

 

Целью изучения дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся  теоретических знаний и практических 

навыков в финансовой деятельности, которые позволяют получить 

представление о сущности, функциях и роли финансов, структуре финансовых 

отношений и сущности каждой составляющей таких отношений; 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- дать характеристику основным финансовым категориям; раскрыть 

теоретические основы функционирования финансов в экономике, а также их 

роль в условиях современной экономики России; 

- отразить современные актуальные вопросы финансовых 

взаимоотношений как на уровне государства, так на уровне отдельных 

предприятий; 

- раскрыть основные тенденции и закономерности развития финансов и 

достижения финансовой стабилизации в стране; 

- раскрыть организацию финансирования на предприятиях, а также 

ознакомить с новыми методами финансирования; 

- отразить роль финансов в развитии внешнеэкономической 

деятельности предприятий. 



 

 

 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- финансовую систему и ее структуру, особенности осуществления 

финансовой политики и механизм ее реализации, основные элементы 

финансового рынка, а также его участников, методику составления 

государственного бюджета и принципы построения бюджетного устройства, 

- принципы построения налоговой системы и налогообложения, 

специфику и формы страхования как финансовой категории, систему 

финансовых отношений предприятий 

уметь: 

- экономически грамотно оценивать организацию и механизм 

управления финансами хозяйствующего субъекта,  

- применять на практике основы финансового менеджмента и методы 

финансового планирования,  

- обосновывать потребность и выбор источников финансирования, 

анализировать состояние мировой финансовой системы; 

владеть: 

- навыками формирования финансовых потоков и финансовых 

результатов деятельности организации,  

- инструментарием формирования аналитического отчета в разрезе 

финансовых показателей 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.Б.24 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

освоение теоретических знаний для формирования физической культуры 

личности, приобретение умений и навыков направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья в повседневной жизни, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности сотрудников и 

работников таможенных органов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 



- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность обучающегося 

к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- социальную роль физической культуры в жизни современного человека 

и общества в целом; 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни. 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ОД.1 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Целью изучения дисциплины является  

формирование у обучающихся системы базовых знаний и навыков в 

области экономической истории. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у обучающихся представления об основных проблемах 

мировой и отечественной экономической истории; 

- познакомить обучающихся с особенностями экономической политики 

ведущих стран в соответствующие исторические эпохи, историей развития 

экономических и социальных институтов, определяющих характер взаимосвязи 

основных факторов производства; 

- ознакомить обучающихся с основными типами устройства 

хозяйственной жизни в их исторической изменчивости и региональном 

разнообразии; 

- выработать навыки сравнительно-исторического анализа 

экономических систем и тенденций их эволюции. 



По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные события и процессы в мировой и отечественной 

экономической истории; 

- основные типы устройства хозяйственной жизни в их исторической 

изменчивости и региональном разнообразии. 

уметь: 

- применять полученные теоретические знания для анализа социально-

экономической политики; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне. 

владеть: 

- навыками поиска и использования историко-экономических данных, 

историко-экономической информации; 

- методологией историко-экономического исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ОД.2 СОЦИОЛОГИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

 ввести обучающихся в проблематику социологии как науки,   

изучающей закономерности становления и развития общества как целостной 

социальной системы, отдельных сфер общественной жизни, социальных 

институтов, общностей, процессов и явлений; 

 показать место и роль общих и специальных социологических умений, 

навыков и знаний в развитии социальных, профессиональных и личностных  

качеств современного человека; 

 способствовать приобретению обучающимися умений и навыков 

самостоятельного получения знаний, необходимых для успешной реализации 

будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 посредством изложения основных этапов становления и развития 

социологии, классических и современных концепций общества, культуры и 

личности, общностей, познавательной и повседневной деятельности и т.п., 

сформировать у обучающихся целостное представление о социологии как 

системе знаний, включающей в себя общую теорию, теории среднего уровня и 

теорию конкретных социологических исследований4 

 описать механизм действия социологических законов разделения 

труда, перемены труда, возрастание потребностей личности и ускорения 

социально-исторического времени; 

 показать единство теоретического и эмпирического уровней 

социологического знания, значение категорий, понятий и методов в 

социологическом познании и повседневных социальных практиках.  



По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 социально-экономические и научные предпосылки становления 

социологии, основные этапы развития западной и русской социологии, 

основные теоретические направления (позитивизм, номинализм и 

интегрализм), общие теоретические методологические компоненты (объект, 

предмет, структура, функции, методы), соотношение социологии с частными 

социальными науками; 

 основные методологические подходы к анализу общества как 

целостной системы: системный, структурно-функциональный, 

цивилизационный и формационный, закономерности и основные этапы 

развития человеческого общества и его основные типы; 

 виды социальных общностей и критерии их классификации, условия и 

факторы их формирования, соотношение общности и групп в социальной 

структуре общества, модели и критерии стратификации, механизмы 

горизонтальной и вертикальной мобильности; 

 сущность, структуру, типы и функции социальных институтов: семьи, 

образования, политики, экономики, религии и т.д.; 

 процесс становления, развития и функционирования личности. 

уметь:  

 объяснить роль культуры в процессе перехода человеческого рода от 

дикости и варварства к цивилизации; 

 раскрыть основные способы приобретения, хранения и трансляции 

социального опыта; 

 выделить в социальной реальности процессы адаптации, мобильности, 

конкуренции, конфликта и т.д.; 

 выделить в структуре общества высшие, средние и низшие слои, 

страты и классы; 

определить проблемную ситуацию, разработать программу 

социологического исследования, составить социологическую анкету, провести 

опрос, обработать полученную информацию. 

владеть:  

 методами сбора, обработки и анализа социологической информации, 

 навыками формирования выборочной совокупности. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.В.ОД.3 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

 

Целями изучения дисциплины являются:  

 сформировать у обучающихся систему знаний о кооперации как 

специфической социально-экономической организации, её нравственных 

ценностях и современных принципах;  



 научить самостоятельно анализировать и оценивать проблемы и 

тенденции в кооперативном движении с учётом отечественного и мирового 

опыта. 

 

 

 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 установление исторической обусловленности возникновения и 

развития кооперативного движения, складывания современных ценностей и 

принципов международного кооперативного движения;  

 познание основных концепций кооперативной теории и практики, а 

также тенденций ее развития в современных условиях; освоение мирового и 

национального опыта развития кооперативного движения;  

 выявление социально-экономических характеристик отдельных видов 

кооперативов, правовых, экономических и организационно-уставных основ 

кооперативной деятельности в национальном и международном аспектах;  

 развитие творческих способностей по использованию обучающимися 

полученной системы знаний для научного анализа актуальных проблем и 

основных тенденции развития современного кооперативного движения. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные этапы в истории кооперативной теории и кооперативного 

движения, их хронологию;  

 характеристику подходов к кооперативной теории как науке, ее место в 

системе гуманитарного знания, выдающихся отечественных и мировых 

кооператоров и их концепции;  

 состояние кооперативной теории и кооперативного движения и 

проблемы их развития в России и мире;  

 характеристику источников кооперативного знания и приемов работы с 

ними;  

уметь: 

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

оценки событий и фактов кооперативной теории и кооперативного движения;  

 ориентироваться в мировом процессе кооперативной теории и 

кооперативного движения;  

 рассматривать отечественную кооперативную теорию и кооперативное 

движение как часть всемирной кооперативной теории и кооперативного 

движения, проводить сравнение отечественного и мирового опыта 

кооперативной теории и кооперативного движения;  

 связать теоретический материал с проблемами современности.  

владеть:  

– основами кооперативного мышления;  



– умением систематизировать факты и формулировать 

аргументированные выводы, в том числе по истории развития кооперативной 

теории и кооперативного движения;  

– умениями извлекать знания из кооперативных источников и применять 

их для решения познавательных задач. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ОД.4 ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у обучающихся систематизированного представления о 

политике и ее взаимодействии с другими сферами общественной жизни. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- дать обучающимся всесторонние и глубокие знания в области 

методологии и истории политической науки, ознакомить их с современными 

социально-политическими течениями и доктринами, идеологической 

ориентацией ведущих политических партий и движений современности; 

- вооружить обучающихся знанием теории политики и политической 

власти, пониманием механизма их реализации для решения общественных 

проблем; 

- изучить теорию и практику мирового политического процесса, 

актуальные проблемы мирового политического развития и геополитического 

положения современной России; 

- сформировать политическую составляющую мировоззрения гражданина 

РФ, развивать у обучающихся чувство патриотизма, формировать высокий 

уровень политической и правовой культуры; 

- способствовать развитию у обучающихся научного, творческого 

мышления, формированию первоначальных умений и навыков анализа 

различных политических ситуаций, ведению дискуссий и диалога на 

политические темы, использование социально-политической информации в 

профессиональной деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- политический, исторический опыт, современные концепции 

политической культуры, влияния экономики на культуру; 

- основные теоретические подходы к происхождению государства, 

формы, элементы (структуру) и функции государства; 

- механизмы взаимодействия основных общественно-политических 

институтов государства. 

уметь: 

- формировать политическое сознание и политическое поведение; 

- анализировать политические процессы и оценивать эффективность 

политического управления; 

- прогнозировать результаты своих действий; 



владеть: 

- формами и методами воспитательной работы, методикой 

политического анализа, технологиями влияния на политический процесс; 

- знаниями о принципах организации государственных и муниципальных 

органов, деятельности общественных организаций, профсоюзов, партий и 

политических союзов; - навыками деловых коммуникаций. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

Б1.В.ОД.5 ИНФОРМАТИКА 

 

Целью изучения дисциплины является:  

получение обучающимися теоретических знаний и практических навыков 

по использованию технологий обработки информации, и грамотному 

использованию приложений в учебной, научной и будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование навыков анализа предметной области в терминах 

информатики и осуществления постановки профессиональных задач; 

- формирование навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- формирование навыков использования современных технических 

средств и информационных технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- базовые понятия информации; 

уметь: 

- использовать стандартные средства операционной системы Windows, 

пакет программ MS Office; программные средства архивации, резервного 

копирования и защиты данных компьютера;  

- автоматизировать решение практических задач; 

владеть: 

- навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи 

данных с использованием сетевых компьютерных технологий; 

- навыками и приемами практического использования элементов сетевых 

технологий для организации сетевого обмена информацией в таможенных 

органах. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.В.ОД.6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков по основам функционирования информационных систем и 



применению современных информационных систем и технологий в экономике, 

управлении и бизнесе.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучение информационных технологий и их информационного и 

аппаратнопрограммного обеспечения;  

 освоение автоматизированной обработки информации;  

 приобретение умений работать в пакетах прикладных программ. 

 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 особенности различных информационных систем и технологий, их 

состав и возможности по обработке информации; современные программные 

средства, поддерживающие данные системы; 

 принципы организации и построения баз данных, баз знаний, 

экспертных систем, пути, методы и средства интеллектуализации 

информационных систем; 

 современные технические и программные средства мультимедиа 

технологий;  

 модели и архитектуру базы данных (БД), системы управления БД и 

информационными хранилищами, методы и средства проектирования БД, 

особенности администрирования БД в локальных и глобальных сетях;  

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  

 разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с 

использованием современных технологий программирования;  

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения в предметной отрасли;  

 ориентироваться в современных информационных технологиях; 

разрабатывать распределенные веб-приложения;  

 работать с инструментальными средствами проектирования баз данных 

и знаний, управления проектами ИС и защиты информации;  

владеть: 

 современными системными программными средствами, сетевыми 

технологиями, мультимедиа технологиями, методами и средствами 

интеллектуализации информационных систем;  

 навыками программирования в современных средах. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ОД.7 ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 

 



Целями изучения дисциплины являются: 

 формирование комплекса знаний по целям, задачам и принципам 

оценки и анализа рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;  

 формирование навыков принятия самостоятельного решения по 

подбору исходной информации, постановке задания к анализу, выбора 

наиболее уместных методов анализа и обоснования его итоговых результатов. 

 

 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов; 

 привитие навыков применения теоретических знаний для решения 

практических задач. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 цели, задачи и принципы оценки и анализа рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

 законодательные акты и стандарты РФ, регулирующие методы 

управления рисками предприятий в процессе их деятельности, 

фундаментальные понятия и термины управления рисками деятельности 

 инструментарий управления рисками 

уметь: 

 подбирать необходимую информацию для описания экономических 

процессов, строить стандартные теоретические модели, описывающие 

экономические процессы 

 подбирать необходимую информацию по объекту анализа и 

прогнозирования рисков, его окружению, систематизировать рыночную 

информацию для каждого метода управления рисками различной природы 

 применять методы и процедуры оценки (статистических расчётов или 

экспертных оценок) промежуточных показателей и итоговой оценки 

проявления рисков в деятельности предприятий и методов их регулирования 

владеть:  

 навыками и приемами принятия самостоятельного решения по подбору 

исходной информации, постановке задания к анализу, выбора наиболее 

уместных методов, обоснование итоговых результатов анализа 

 навыками подготовки отчёта в соответствии с действующими 

требованиями по содержанию, структуре и оформлению 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.В.ОД.8 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

Целями изучения дисциплины являются: 



- формирование у обучающихся современных базовых знаний, умений, 

навыков в области экономики предприятий и организаций; 

- формирование у обучающихся практических навыков проведения 

расчетов экономических показателей, составления разделов экономических 

планов предприятий и организаций. 

Основными задачи изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся общих представлений об экономике 

предприятия, организации, производственных и технологических процессах; 

- формирование у обучающихся практических навыков и умения 

профессионального решения экономических задач в деятельности предприятия; 

- формирование у обучающихся практических навыков проведения 

расчетов экономических показателей, экономических разделов планов 

предприятий и организаций. 

По итогам изучению дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования 

предприятия в рыночной среде; 

- характеристику элементов внутренней и внешней среды предприятия; 

типы организации производства и их особенности; 

- производственную структуру предприятия и ее типы; 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

предприятий; 

- экономико-правовые основы эффективной организации 

функционирования предприятий; 

- механизм управления предприятием; сущность и состав расходов и 

доходов предприятия; производственные ресурсы предприятия и показатели их 

использования 

- основные категории планирования; 

уметь: 

- выбрать необходимую информацию для расчета экономических и 

социально-экономических показателей из источников статистического или 

первичного учета предприятия; 

- рассчитывать показатели обеспеченности, движения, использования 

основных фондов, показатели оборачиваемости оборотных средств, показатели 

количественной оценки трудовых ресурсов предприятия; 

- рассчитывать эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

- определять экономическую эффективность техники и технологии, 

организации труда и производства; разрабатывать основные разделы бизнес-

плана; 

владеть: 

- навыками: расчета показателей обеспеченности, движения, 

использования экономических ресурсов предприятия; расчета и оценки 



показателей, характеризующих производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия; 

- навыками определения экономической эффективности техники и 

технологии, организации труда и производства на предприятии; 

- навыками разработки основных разделов бизнес-плана предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 252; 

форма контроля по дисциплине – курсовая работа, экзамен. 

 

 

 

Б1.В.ОД.9 АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО –  

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целями изучения дисциплины являются: 

 формирование у обучающихся современных базовых знаний, умений, 

навыков в области анализа и планирования хозяйственно – финансовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся практических навыков проведения 

расчетов экономических показателей хозяйственной, финансовой деятельности 

предприятия, составления экономических планов предприятий и организаций. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 приобретение системных знаний о предмете, содержании, роли, видах 

анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций;  

 овладение методами анализа и процедурами его осуществления;  

 выработка практических навыков использования результатов анализа в 

целях управления организацией. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− основные концепции анализа производственной и финансовой 

деятельности организаций; 

− предмет, объекты исследования анализа и его роль в управлении 

экономическими процессами на предприятии; 

− методы анализа и оценки финансового состояния организации, 

эффективности использования ресурсов; 

уметь: 

− избирать и применять систему показателей для оценки результатов 

деятельности организаций; 

− выявлять в ходе проведения анализа хозяйственной деятельности 

резервы и неиспользованные возможности; 

− формулировать рекомендации, направленные на повышение 

эффективности производственной и финансово- хозяйственной деятельности 

организаций; 

владеть: 

− методикой отбора информации, необходимой для проведения анализа 



производственной и финансово- хозяйственной деятельности организаций; 

− навыками выявления неиспользованных возможностей и резервов; 

− методами обобщения отдельных экономических показателей для 

оценки итогов деятельности организации; 

− техникой составления аналитических записок и обзоров с целью 

обобщения результатов проведенного анализа 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 360; 

форма контроля по дисциплине – курсовая работа, экзамен. 

 

 

Б1.В.ОД.10 ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

овладение обучающимися теоретическими знаниями и практическими 

навыками в области принятия управленческих решений, связанных с 

производственной (операционной) деятельностью предприятий. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 ознакомить и обучить обучающихся  корректному использованию 

терминологии, применяемой в сфере производственного менеджмента;  

 ознакомить обучающихся с принципами и методами управления 

производственной (операционной) деятельностью современного предприятия;  

 сформировать у обучающихся навыки использования широкого 

спектра методов и средств принятия решений в области производственного 

(операционного) менеджмента. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 закономерности управления социально-экономическими системами 

(организациями); 

 методологические основы менеджмента и его инфраструктуру; 

 этические аспекты работы менеджера; 

 природу и состав функций менеджмента; 

 стратегические и тактические особенности менеджмента; 

 особенности управления персоналом и управления группой; 

уметь: 

 определять и оценивать характеристики основных элементов системы 

управления деловой организацией; 

 выбирать наиболее эффективные формы мотивации персонала; 

 понимать роль и место менеджера в организации, определять 

необходимые в его работе качества и описывать содержание своей работы; 

 обнаруживать многофакторное воздействие внешнего окружения на 

определение цели и стратегии организации в ее взаимодействии с этим 

окружением; 

 моделировать управленческую ситуацию; 

 разрабатывать стратегические и тактические планы; 



 воспринимать проявление тех или иных сторон действия 

межличностных и групповых процессов, проистекающих в организации и 

определяющих характер и состояние организационной культуры; 

владеть: 

 методикой осуществления управленческого контроля; 

 навыками делегирования полномочий; 

 навыками подхода к проектированию работ и организаций с учетом 

складывающихся условий. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 180; 

форма контроля по дисциплине – курсовая работа, экзамен. 

Б1.В.ОД.11 КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

Целью изучения дисциплины является:  

изучение и практическое освоение коммерческой деятельности 

предприятий (организаций).  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучение сущности коммерческой деятельности как рыночной 

категории и её роли в эффективном хозяйствовании предприятия; 

 овладение методами изучения рынка товаров;  

 приобретение знаний, необходимых для планирования и 

осуществления закупок и сбыта (продажи) товаров, формирования 

ассортимента товаров, их доставки, приемки и хранения, транспортно-

экспедиционного обслуживания; обеспечения контроля и оценки показателей 

коммерческой деятельности предприятия. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 структуру и формы коммерческой деятельности для решения 

профессиональных задач коммерческого предприятия; 

 принципы и способы организации управления коммерческой 

деятельностью; 

 планирование и организацию коммерческой деятельности 

предприятия; 

 методы осуществления коммерческой деятельности на рынке товаров и 

услуг; 

 технологию коммерческой деятельности в торгово-посреднических 

структурах и розничной торговле; 

 формирование товарного ассортимента и цен на товары и факторы, их 

обуславливающие; 

 порядок государственного регулирования и регламентирования 

деятельности предприятия в области коммерции. 

уметь: 

 планировать и организовать снабжение и сбыт на предприятии; 

 определять объемы оптовых закупок и продаж товаров; 



 определять требования потребителей к товару, соотношение его цены и 

качества; 

 проводить коммерческие переговоры, заключать договора купли-

продажи; 

 организовать и управлять торговыми процессами и операциями в 

предприятиях торгово-посреднического звена и розничной торговли; 

 управлять товарными запасами; 

 формировать оптимальный торговый ассортимент и применять методы 

ценообразования. 

 моделировать и применять компьютерные технологии в процессе 

коммерческой деятельности. 

владеть:  

 методами изучения рынка товаров; необходимыми навыками 

 планирования и осуществления закупок и сбыта (продажи) товаров, 

формирования ассортимента товаров, обеспечения контроля и оценки 

показателей коммерческой деятельности предприятия.  

Общая трудоемкость дисциплины, час – 216; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.В.ОД.12 УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

сформировать целостное представление об основных принципах и 

механизмах организации инновационной деятельности предприятия 

(организации), способствовать развитию у обучающихся мышления 

инновационного типа, необходимого для восприятия и организации 

информационных потоков, а также для принятия управленческих решений.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются:  

 сформировать у обучающихся систематизированное понятие о 

сущности, роли, основных элементах и стадиях инновационной деятельности;  

 дать наглядное представление о формах организации инновационной 

деятельности предприятия (организации) на примерах мирового и 

отечественного опыта;  

 раскрыть содержание организационно-экономического механизма 

управления инновационными процессами;  

 создать основу для самостоятельного изучения и владения 

механизмами управления инновационными процессами.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность, роль и значение инновационных процессов; 

 историю развития и современное состояние инновационной 

деятельности за рубежом  и в России; 

 механизмы и формы государственной поддержки инновационных 

процессов; 



 основные формы инновационного предпринимательства; 

 основные методы и способы воздействия в системе инновационного 

менеджмента; 

 методики управления инновационными рисками; 

 технологию инновационного планирования и прогнозирования; 

 технологию выбора стратегии инновационного развития. 

уметь: 

 принимать самостоятельные решения в вопросах планирования, 

прогнозирования и  выбора инновационной стратегии; 

 применять методы прогнозирования экономических показателей 

инноваций на ранних стадиях проектирования; 

 самостоятельно анализировать варианты принятия решений по выбору 

источников и  объемов финансирования; 

 оценивать влияние различных факторов в ситуациях, 

характеризующихся неопределенностью, и на этой основе выбирать 

приемлемый вариант поведения; 

владеть: 

 методами рациональной организации инновационных процессов на 

предприятии; 

 методами технико-экономического обоснования инновационных 

проектов; 

 методиками оценки инновационных рисков. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 180; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.В.ОД.13 УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование совокупности теоретических знаний и практических 

навыков по управлению затратами на предприятии для достижения 

оптимального результата, ориентировать студентов на принятие 

управленческих решений ведущих к оптимальному расходу ресурсов 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучить основные методы управления затратами как фактора 

повышения экономических результатов деятельности предприятия;  

 ознакомиться с экономическими методами учета, анализа и контроля 

затрат на предприятии;  

 овладеть навыками самостоятельного сбора, обработки и подготовки 

информации в области затрат для выбора и принятия хозяйственных решений;  

 определять и выбирать системы управления затратами, 

соответствующие целям и условиям работы предприятия.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  



 сущность, структуру и функции системы управления затратами;  

 понимать и уметь использовать в практической деятельности 

различные методики управления затратами.  

уметь:  

 собрать и проанализировать необходимые исходные данные;  

 составить основные финансовые расчеты, предложить варианты 

снижения затрат.  

 

 

владеть:  

 основами практики применения методик управления затратами в 

управленческой деятельности;  

 технологиями реализации алгоритмов снижения затрат с 

использованием программных продуктов. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.В.ОД.14 ОЦЕНКА БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у обучающихся комплекса знания о теоретических, 

методических и практических подходов к оценке и управлению стоимостью 

предприятия.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучение организационно-нормативной базы проведения оценки 

стоимости предприятия;  

 изучение и сравнительный анализ существующих методик оценки 

стоимости предприятий;  

 обоснование преимуществ доходного подхода перед другими методами;  

 освоение техники оценки стоимости предприятия и организации и 

отдельных групп активов;  

 овладение методиками использования полученных знаний и навыков 

для принятия решений по управлению стоимостью предприятия и организации. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 варианты управленческих решений, критерии социально-

экономической эффективности, риски и возможные социально-экономических 

последствия для бизнеса;  

 финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности;  

 варианты управленческих решений;  

уметь:  



 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений;  

 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий.  

 

 

владеть:  

 навыками сборами и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

 навыками оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и 

разработки и обоснования предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий;  

 находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 252; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.В.ОД.15 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся,  

 содействие правильному формированию и всестороннему развитию 

организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего 

периода обучения; 

 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и 

её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

 знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни;  

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 

и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом;  



 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений;  

 совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 значение физической культуры в формировании общей культуры 

личности приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу 

жизни, укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, 

ведении здорового образа жизни средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий; 

 научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики 

и практики физической культуры и здорового образа жизни;  

 содержание и направленность различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.  

уметь:  

 учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного 

возрастного и психического развития занимающихся и применять их во время 

регулярных занятий физическими упражнениями;  

 проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с 

общей развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью;  

 составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

различной направленностью.  

владеть: 

 комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, 

обучение двигательным действиям и развитие физических качеств;  

 способами определения дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений;  

 приемами страховки и способами оказания первой помощи во время 

занятий физическими упражнениями. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 324; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 



Б1.В.ДВ.1.1 ЛОГИКА 

 

Целью изучения дисциплины является:  

овладение знаниями о специфике и процедуре логического рассуждения, 

усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации и 

критики, ведение полемики. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучить основы логики и законы мышления 

 уметь использовать логические основы теории аргументации. 

 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные логические принципы, законы, категории, а также их 

категории и взаимосвязи; мировоззренческие и методологические основы 

логического мышления; роль логики в формировании рациональных 

ориентаций в профессиональной деятельности; 

 проблемы и процессы происходящие в обществе и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем. 

уметь: 

 ориентироваться в системе логического знания как целостного 

представления об основах абстрактного мышления ; применять понятийно - 

категориальный аппарат, основные законы логики в профессиональной 

деятельности для формирования мировоззренческой позиции; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной. 

владеть: 

 навыками логического анализа, использования различных логических 

методов для анализа ситуаций и процессов действительности; навыками 

логического анализа социально значимых проблем и процессов, происходящих 

в обществе, для формирования мировоззренческой позиции, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 ЭТИКА 

 

Целью изучения дисциплины является:  

подготовка обучающихся к научно - исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов;  



 привитие навыков применения теоретических знаний для решения 

практических задач. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 этические аспекты культуры речи; языковые нормы орфографии, 

пунктуации, орфоэпии;  

 функциональные стили языка (разговорно-обиходный, официально-

деловой, публицистический, научный, художественный);  

 основные нормы научного стиля и официально-делового стиля; методы 

повышения взаимопонимания при осуществлении коммуникации; 

 методы управления этическими нормами межличностных отношений в 

коллективе;  

 систему нравственных отношений; закономерности межличностных 

отношений; разнонаправленности и совпадения интересов людей, стоящих на 

разных иерархических ступенях в деловых отношениях; влияние этических 

норм на социальную ответственность бизнеса. 

уметь: 

 составлять основные деловые документы; представлять (письменно и 

устно) результаты учебной, аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, реферата, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи; заполнять анкеты, составлять заявления, резюме, письма и 

другие тексты официально-делового стиля; применять на практике языковые 

нормы; использовать функциональные стили и видоизменения языка в 

профессиональной деятельности;  

 самостоятельно организовывать процесс повышения речевой культуры 

и совершенствования культуры речи; 

 применять этические нормы и закономерности межличностных 

отношений в коллективе;  

 организовывать деятельность коллектива с учетом этических и 

этикетных аспектов профессиональной деятельности. 

владеть: 

 основными правилами построения выступления, лекции, доклада; 

навыками речевого общения (публичных выступлений, аргументации и ведения 

дискуссий) в профессиональной (учебно-профессиональной) и официально- 

деловой сферах с соблюдением всех норм речевой коммуникации;  

 методами самостоятельного совершенствования речевой культуры; 

навыками межличностной и групповой коммуникации и методами повышения 

взаимопонимания при осуществлении коммуникаций; 

 навыками использования механизма внедрения этических норм в 

деловую сферу при работе в группе; приемами, стимулирующими общение, 

исключающее манипуляции. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 



Б1.В.ДВ.2.1 УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у обучающихся представления об основных направлениях 

и методах аналитической и практической работы в сфере управления карьерой 

персонала. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются:  

 освоение основных положений, принципов, методов и стратегий 

карьерного менеджмента; 

 ознакомление с представлениями российских и зарубежных авторов о 

карьере как функции управления персоналом и как индивидуально - и 

социально- психологическом феномене; 

 развитие у студентов способности к проведению аналитической и 

исследовательской работы в области управления карьерой. 

 получение практических навыков управления карьерой работников, 

овладение приемами формирования кадрового резерва. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые 

отношения;  

 функции управления персоналом организации. 

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 

владеть:  

 современными технологиями управления развитием персонала 

(управление социальным развитием;  

 организации обучения персонала; управления деловой карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала и пр.);  

 современными технологиями управлением поведением персонала 

(управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности и пр.) 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА 

 

Целью изучения дисциплины является:  

системное изложение основных представлений о психологических 

закономерностях деятельности и личности предпринимателя как субъекта 

экономических отношений. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 



 изучить различные направления и представителей отечественной и 

зарубежной психологии предпринимательства. 

 сформировать систему знаний о психологических качествах, которые 

оказываются принципиально важными для человека, действующего в бизнесе, о 

специфических социально-психологических процессах в бизнесе. 

 сформировать навыки практического использования знаний в области 

психологии предпринимательства  

 

 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 предмет, объект, задачи и методы психологии управления; 

 теории лидерства и руководства в современной психологии 

управления; 

 психологические особенности управленческой деятельности 

руководителя; психологические аспекты принятия управленческого решения; 

 специфику регуляции эмоциональных состояний в управленческой 

деятельности; психологические аспекты исполнительской деятельности; 

 основные виды конфликтов в управленческой деятельности и стратегии 

их разрешения. 

уметь: 

 применять понятийный аппарат, описывающий управленческую 

деятельность в практической работе; 

 использовать методы психологии управления в организации 

 управленческих команд; 

 применять способы саморегуляции эмоциональных состояний в 

 управленческой деятельности; 

 использовать социально-психологические механизмы управления 

 групповыми явлениями и процессами; 

 применять методы оценки исполнительской деятельности на практике. 

владеть: 

 методами организации взаимодействия и профессионального общения; 

 методикой определения стиля межличностного взаимодействия в 

системе «руководитель-подчиненный»; способами реализации мотива власти; 

 методами принятия индивидуальных и коллективных решений; 

 приемами эмоционально-волевой регуляции состояний в 

управленческой деятельности; 

 методами преодоления конфликтных ситуаций; 

 методами оценки стиля управленческой деятельности; 

 принципами написания распорядительных документов. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 



Б1.В.ДВ.3.1 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Целью изучения дисциплины является:  

сформировать способность к критериальному анализу уровня развития 

гражданских и социальных институтов общества, а также созданию 

социальных проектов, направленных на их совершенствование. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 привить навыки использования категориального аппарата социальной 

политики для решения управленческих задач 

 овладеть навыками анализа проблем государственного управления, 

современных социальных явлений и процессов в социальной политике как 

механизме регулирования социальной сферы;  

 сформировать умение определять основные интересы различных 

субъектов социальной политики, понимать и адекватно оценивать общие и 

частные (групповые) интересы различных субъектов политики;  

 выработать способности к конструктивному мышлению, принятию 

политических решений в области регулирования социальной сферы. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основы функционирования социального государства; теоретические 

основы возникновения социального государства как государства нового 

цивилизационного типа;  

 принципы, цели и направления социальной политики государства; 

приоритеты социального развития Российской Федерации;  

 сущность и значение социальной информации в развитии современного 

общества;  

 основные методы, способы и предложения по решению социальных 

проблем; 

уметь:  

 исследовать теоретические основы формирования социального 

государства и его модели; 

 использовать основные положения и приоритеты социальной политики 

государства при решении социальных и профессиональных задач; соблюдать 

основные правовые нормы Российской Федерации, касающиеся социальной 

политики; разрабатывать предложения и рекомендации по решению 

социальных проблем; 

владеть:  

 общеправовыми знаниями, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей построения 

социального государства;  

 навыками по повышению социальной ответственности гражданина 

социального государства; навыками адекватного анализа проводимых в России 

социальных преобразований на этапе становления социального государства;  



 методами, способами и средствами оценки эффективности социальной 

политики государства. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у обучающихся системы базовых знаний и навыков в 

области истории экономических учений. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-  познакомить обучающихся с основными этапами и направлениями 

развития экономической мысли; 

-  показать богатство и разнообразие идейного и методологического 

арсенала экономической науки; 

-  содействовать осмыслению вклада крупнейших экономистов 

прошлого, важнейших научных школ в познание экономической реальности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; 

- связь между предпосылками различных экономических теорий, мерой 

точности их выводов и областью применимости. 

уметь: 

- оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины с 

учетом их идеологических и ценностных предпосылок и сферы применимости; 

- на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать 

во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне. 

владеть: 

- навыками поиска и использования информации об экономических 

концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) экономической 

мысли; 

- методологическим подходом к выбору теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.3.3 БИЗНЕС – КОММУНИКАЦИИ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

осмысление природы коммуникативного процесса, основ эффективных 

коммуникаций, коммуникативных техник и методик, формирование навыков 

делового взаимодействия с деловыми партерами, необходимых в 

профессиональной деятельности. 



Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 знакомство с теорией и практикой формирования и развития деловых 

отношений; 

 изучение основных принципов, целей и задач общения, принципов 

совместной деятельности в организациях;  

 формирование умения предупреждать конфликты в деловых 

отношениях; 

 овладение навыками и приёмами, тактикой и стратегией общения, 

навыками эффективного делового общения (умение доказывать и 

обосновывать, аргументировать и убеждать, достигать согласия, вести беседу, 

дискуссию, диалог). 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 теоретико-методологические основы деловых коммуникаций; 

 основные принципы деловых коммуникаций; 

уметь: 

 проводить диагностику делового партнёра и анализ ситуаций 

межличностного взаимодействия;  

 правильно выбирал, нужную форму общения с учетом ситуации и 

индивидуальных особенностей делового партнёра; 

владеть: 

 навыками работы в коллективе; 

 навыками кооперации. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.3.4 МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Целями изучения дисциплины являются:  

 развитие культурной восприимчивости и 

толерантности межкультурном общении, расширение кругозора обучающихся 

и получение ими культурологических знаний; 

 формирование понимания необходимости изучения национально-

культурных особенностей коммуникативного поведения, повышение 

межкультурной коммуникативной компетенции обучающихся, включающей в 

себя знания, умения и навыки, которые дают возможность решать ряд задач, 

необходимых для успешной межкультурной коммуникации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 формирование представления о культуре как системе, пронизывающей 

все стороны жизни человека, в том числе его коммуникативную деятельность; 

 приобретение знаний о различных типах культур и их основных 

характеристиках, о культурных факторах, влияющих на коммуникативное 

поведение людей; 



 выработку умений анализировать различия в коммуникативном 

поведении с позиций культуры, овладение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, характерными для иных культур, выработку определенного уровня 

межкультурной коммуникативной компетенции. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные виды и особенности коммуникативного общения в разных 

странах; 

 причинно-следственную связь между культурой и коммуникацией; 

 важнейшие ценности (в том числе коммуникативные) различных 

культур (западноевропейские, восточные, русские и др.), определяющие 

коммуникативное поведение их носителей. 

уметь: 

 ориентироваться в проблемах межкультурной коммуникации; 

 адекватно интерпретировать конкретные проявления 

коммуникативного поведения представителей иных культур в вербальной, 

невербальной, эмоциональной, эмотивной коммуникации; 

 выбирать оптимальную стратегию и тактику поведения с учётом цели 

коммуникации и культуры собеседника; 

 адаптировать свое поведение к поведению инокультурного 

собеседника. 

владеть: 

 приёмами установления и ведения продуктивной межкультурной 

коммуникации; 

 формированием навыков уважительного и бережное отношения к 

историческому наследию и культурным традициям народов России и 

зарубежья, толерантно воспринимать социальные и культурные различия. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование системного пространственного мышления бакалавров и 

основу географической компетентности выпускников экономических вузов, 

обеспечение адекватности профессионального развития экономистов 

окружающей географической среде 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 овладение студентами навыков экономико-географического мышления 

и анализа, научного обоснования пространственного взаимодействия 

природных, экономических и социальных процессов;  

 приобретение студентами компетенций, обусловленных изучением 

специфики геоэкономической среды;  



 приобретение навыков анализа социально-экономических процессов, 

их оценки и обоснования полученных результатов с целью совершенствования 

управления факторами размещения производительных сил и территориального 

развития 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные закономерности, факторы и проблемы оптимального 

размещения производительных сил и территориальной организации хозяйства;  

 пространственные особенности формирования и развития экономики 

страны; место России в мировом хозяйстве;  

 основные аспекты деятельности хозяйствующих субъектов;  

уметь:  

 на основе фактологического и статистического материала принимать 

решения, сочетающие отраслевые и территориальные интересы,  

 использовать современные информационные технологии; 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем.  

владеть:  

 навыками территориального мышления и анализа,  

 навыками научного обоснования взаимодействия природных, 

экономических и социальных процессов на территориях разного ранга. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 МЕЖДУНАРОДНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у обучающихся умения анализировать особенности 

кооператива как организационно-правовой формы предприятия, кооперативных 

принципов и ценностей, историю и современное состояния кооперативного 

движения в мире в целом и в России. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 освоение обучающимися основных категорий теории кооперативного 

движения; 

 изучение истории мирового кооперативного движения; истории 

развития кооперации в России;  

 приобретение практических навыков анализа внешних и внутренних 

факторов, оказавших и оказывающих влияние на кооперативное 

предпринимательство в мире, а также понимания современных процессов, 

происходящих в мировом кооперативном движении;  

 понимание современных тенденций кооперативного движения в 

Российской Федерации. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 



знать: 

 теоретические и исторические основы международного кооперативного 

 движения; 

 кооперативные ценности и принципы в их исторической эволюции; 

 историю кооперации; 

 современное состояние и проблемы развития международного 

 кооперативного движения; 

 социальную миссию кооперации; 

 основы современной законодательной базы развития кооперативов и их 

 союзов в мире. 

 

уметь: 

 отличать кооперативную организационно-правовую форму 

хозяйствования от акционерной и других форм и использовать на практике ее 

особенности; 

 свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора 

экономики стран мира; 

 применять кооперативные методы управления и контроля для 

повышения социально-экономической эффективности работы кооперативных 

организаций; 

 применять в своей практической деятельности полученные знания о 

специфике кооперативных организаций, их преимуществах и ценностях; 

 выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные 

пути их использования; 

 формировать и систематизировать информацию об экономической и 

социальной деятельности кооперации; 

владеть: 

 навыками использования кооперативного законодательства; 

 навыками формирования и систематизации информации об 

экономической и социальной деятельности в сфере кооперации. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.4.3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА 

 

Целью изучения дисциплины является  

формирование у обучаемых целостной системы знаний об особенностях 

экономического развития стран и регионов мира, основных составляющих 

современного мирового хозяйства и их взаимодействия 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– изучение основных понятий, методов, формирующих общие 

экономические знания и развивающих логическое мышление при анализе 

экономических явлений и объектов; 



– развитие у обучающихся навыков самостоятельного изучения учебной 

литературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплин модуля; 

– умение чётко формулировать задачу, находить соответствующий метод 

решения, необходимые статистические данные и обоснованно сделать вывод по 

рассматриваемой проблеме; 

– формирование у обучающихся системы оценок с экономических 

позиций современных факторов и тенденций развития мирового хозяйства. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления, состояние, тенденции развития и особенности 

территориальной организации социально-экономического комплекса регионов 

мира; 

- основные показатели и методы, используемые для анализа уровня 

экономического развития регионов и стран мира. 

уметь: 

- применять категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик стран 

мира; 

- осуществлять поиск информации, сбор, анализ данных необходимых для 

исследования экономик регионов и стран мира. 

владеть: 

- навыками решения комплексных задач, требующих учёта 

географических особенностей конкретной территории; 

- навыками классификации признаков социально-экономического и 

политического развития стран; 

- понятийным аппаратом гуманитарных, социальных и экономических 

наук и основными приемами анализа экономических и других социальных 

процессов; 

- современными методами сбора, обработки, анализа и интерпретации 

данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, обнаружения тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

СИСТЕМЫ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

ознакомление с принципами работы корпоративных информационных 

систем, изучение их программной структуры, протоколов, принципов 

межсетевого взаимодействия, выбор их аппаратно-программной платформы, 

методик внедрения. 



Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 определение места изучаемых систем среди других технических 

систем;  

 ознакомление с техническими, алгоритмическими, программными и 

технологическими решениями, используемыми в данной области;  

 оценка характеристик корпоративных информационных систем на 

основе их моделирования;  

 выработка практических навыков по адаптации и внедрению 

корпоративных информационных системных продуктов;  

 формирование умений работать с ERP- системами для средних и 

крупных предприятий на уровне администратора или сотрудника 

консалтинговой фирмы. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 функциональную архитектуру корпоративных информационных 

систем; 

 стандарты информационных систем; 

 методы организации обмена данными между информационными 

системами с использованием специальных драйверов, 

 методики организации поддержки пользователей, 

 функции и основные обязанности администратора информационных 

систем; 

уметь: 

 анализировать и формировать архитектуру информационных систем 

для конкретных приложений; 

 выбирать и оценивать информационно-коммуникационные технологии 

для информатизации и автоматизации решения прикладных задач и создания 

информационных систем; 

 эксплуатировать современное электронное оборудование и 

информационно-коммуникационные технологии 

 организовывать эксплуатацию и сопровождение ИС и сервисов 

 выбирать программно-технические средства, информационные 

продукты и услуги для решения прикладных задач и создания 

информационных систем на основе анализа рынка; 

владеть: 

 использовать модели данных для разработки архитектуры 

информационной системы; 

 выполнять задачи администрирования информационной системы; 

 методами анализа рынка программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг, навыками выбора поставщиков 

информационных технологий. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 



Б1.В.ДВ.5.2 ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Целями изучения дисциплины являются:  

 теоретическое освоение обучающимися экономических основ 

взаимодействия общества и природы;  

 получение знаний и практических навыков в области экономических 

закономерностей рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 знания теоретических основ экономики природопользования: основных 

понятий терминов и определений: правовых основ природопользования и 

основных методов управления и регулирования природопользованием и 

охраной окружающей среды; 

 грамотно использовать нормативно-правовую документацию для 

экономических обоснований направлений природоохранной деятельности и 

расчетов экономического ущерба;  

 определять параметры и показатели эффективности природоохранных 

мероприятий; 

 адекватно применять зарубежный опыт в области экономики 

природопользования в условиях Российской Федерации 

 привить навыки самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные экономические аспекты взаимодействия общества и 

природы, а также концепции устойчивого эколого-экономического развития 

общества; 

 экономические и административные инструменты управления, 

применяемые для рационализации природопользования; 

 роль, значение и действие рыночных инструментов в 

природопользовании. 

уметь: 

 находить источники эколого-экономической информации; 

 определять экономическую ценность природных ресурсов и услуг; 

 определять эколого-экономическую эффективность и рассчитывать 

различные виды ущерба. 

владеть: 

 методами и приемами эколого-экономического анализа деятельности 

 хозяйствующих субъектов; 

 системным представлением об экономических проблемах, связанных с 

 изменением состояния окружающей среды, использованием природных 

ресурсов и экологизацией экономики; 



 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

экономики природопользования.         Общая трудоемкость дисциплины, час – 

108; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.5.3 ЭКОЛОГИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

сформировать у обучающихся экологическое мировоззрение, осознание 

единства всего живого и неживого и незаменимости биосферы Земли для 

выживания человечества. 

 

 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 понимать механизмы адаптации к среде, устойчивости экосистем, 

поддержания биоразнообразия;  

 изучить законы взаимодействия человеческого общества и природы, 

уметь прогнозировать и оптимизировать эти взаимодействия;  

 развить способности планирования своей профессиональной 

деятельности на основе знания экологических законов природной среды. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 экологические законы и принципы взаимодействия организмов со 

средой обитания;  

 виды и состав антропогенного воздействия на биосферу;  

 сущность современного экологического кризиса;  

 требования профессиональной ответственности за сохранение среды 

обитания; 

 принципы государственной политики в области охраны природной 

среды; 

уметь:  

 оценивать состояние экосистем; 

 прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с 

точки зрения воздействия на биосферные процессы; 

 выбирать принципы защиты природной среды в соответствии с 

законами экологии. 

владеть: 

 методами и инструментами улучшения качества окружающей среды; 

 качествами, необходимые для активного взаимодействия с 

окружающей (производственной) средой в различных ситуациях; 

 навыками прогнозирования и оценки возможных отрицательных 

последствий для окружающей природной среды под влиянием деятельности 

человека. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 



форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 ОСНОВЫ  НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

расширение профессиональных знаний, полученных бакалаврами в 

процессе обучения, и формирование практических умений и навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучение методологий и методов исследований в экономике; 

 изучение возможностей современных информационных технологий 

систем для реализации исследований в экономике; 

 формирование у обучающихся логического мышления, необходимого 

для использования методологических основ проведения исследований; 

 развитие аналитических способностей, и формирование системного 

видения процессов, происходящих во внешней бизнес-среде и внутри 

компании;  

 формирование умения компетентно анализировать возможности 

социально-экономической политики государства в обеспечении 

макроэкономической стабильности и экономического роста. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основы методологии экономических процессов; законы и принципы 

получения нового знания;  

 знать методологию организации и анализ на предприятиях различных 

организационно –правовых форм и сфер деятельности в соответствии с 

нормативно – законодательной базой;  

 современные проблемы экономики на уровне организации, отрасли, 

территории, государства; 

 основные требования к представлению результатов проведенного 

исследования в виде ВКР, научного отчета, статьи или доклада.  

уметь: 

 самостоятельно выявлять перспективные направления научных 

исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические 

(прикладные) исследования, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты;  

 выявлять практическую значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования 

на основе финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

 выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 



исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования; всесторонне анализировать выбранную проблему, 

теоретически обосновывать и систематизировать собственные выводы и 

результаты исследований; 

 пользоваться научной, методической и справочной литературой, 

ГОСТами по написанию и оформлению отчетов по научно-исследовательской 

работе;  

владеть:  

 методологией и методикой проведения научных исследований; 

теоретическими и эмпирическими методами познания; навыками 

самостоятельной научной и исследовательской работы;  

 современными методиками расчета социально– экономических 

показателей, характеризующими экономические процессы и явления для 

принятия управленческих решений;  

 методологией и методикой проведения научных исследований; 

навыками самостоятельной научной и исследовательской работы: навыками 

критического анализа научной литературы, разработки и формулирования 

собственных методических подходов к решению проблем; навыками написания 

(по результатам проведенного исследования) глав ВКР, научного отчета, статьи 

или доклада. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И  

ОПЫТНО – КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у обучающихся системы знаний об организации 

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности как области 

науки, виде деятельности, универсальном способе управления 

функционированием и развитием предприятий и отраслей в целом, а также 

формирование умений и навыков принятия эффективных экономико-

управленческих решений по вопросам принятия и реализации 

исследовательских и опытно-конструкторских проектов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 теоретические знания об исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности во всех ее проявлениях; 

 прикладные знания в области оценки и управления проектами с учетом 

специфика исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 понятие, виды и содержание НИОКР предприятия; 

 экономические и организационные условия осуществления 

предприятием НИОКР; 



 методы и инструменты государственного регулирования НИОКР; 

 методологию оценки технико-экономической эффективности НИОКР 

предприятия. 

 методы организации управления НИОКР; 

 методы программно-целевого планирования; 

 общие принципы и методы теории управления проектами. 

уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования; 

 принимать экономико- управленческие решения в области НИОКР; 

 принимать решения в области управления проектами; 

 разработать план проекта и провести анализ конкурентной среды; 

 

 

владеть: 

 навыками самостоятельного проведения исследования и анализа рынка 

научно-технической продукции и нахождения привлекательных возможностей 

коммерциализации инновации; 

 навыками организации и реализации проектов НИОКР; 

 навыками оценки технико-экономической эффективности проекта; 

 методами принятия управленческих решений в области НИОКР; 

 навыками подготовки инвестиционного проекта в области НИОКР; 

 методами учета затрат НИОКР; 

 навыками определения рисков инвестирования в НИОКР.  

Общая трудоемкость дисциплины, час – 72; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование  общепрофессиональных  знаний  в  области  финансовых 

вычислений  и  развитие  навыков  их  применения  для  решения  

организационно-управленческих задач в рамках профессиональной 

деятельности в финансовой сфере.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов;  

 привитие навыков применения теоретических знаний для решения 

практических задач. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 современные инструментальные средства и их возможности с целью 

обработки экономических данных, получения результатов и их анализа; 

 типовые методики финансово-экономических расчетов; 



 возможности описания экономических процессов для финансово-

экономических расчетов. 

уметь: 

 использовать инструментальные средства для обработки 

экономических данных; 

 подготовить исходные данные для проведения финансово-

экономических расчетов, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, с помощью инструментальных средств; 

 использовать типовые методики для финансово-экономических 

расчетов, реализуемые с помощью инструментальных средств; 

владеть: 

 инструментальными средствами, позволяющими обрабатывать 

экономические данные в соответствии с поставленной задачей; 

 теоретическими аспектами и практическими навыками финансово-

экономических расчетов и их анализа; 

 навыками проведения финансово-экономических расчетов с 

использованием инструментальных средств. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование комплекса знаний об организационных, научных и 

методических основах моделирования и прогнозирования экономики, 

составлении и решении экономико-математические задачи методами 

оптимизации, нахождении эффективных решения, формулировании 

конкретных выводов и рекомендации по практическому использованию 

результатов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучить экономико-математических методов как инструментального 

обеспечения регулирования рыночной экономики; 

 расширить и углубить знания математических моделей экономического 

 развития; 

 изучить особенности использования эконометрических методов и 

моделей как инструментов диагностики состояния экономики; 

 изучить типовые экономико-математические методы прогнозирования, 

 используемых в рыночной деятельности; 

 изучить экономико-математические методы для прогнозирования и 

анализа балансов ресурсов, анализа и прогнозирования финансовых 

результатов. 

 сформировать навыки использования ЭВМ для решения задач 

моделирования и прогнозирования экономики. 



По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

теоретические основы математического моделирования;  

уметь:  

 интерпретировать результаты моделирования и прогнозирования;  

 вносить коррективы в полученные модели, разрабатывать на их основе 

выводы и рекомендации;  

владеть:  

 методами количественного анализа и моделирования;  

 теоретического и экспериментального исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

 

Б1.В.ДВ.7.3 ЭКОНОМИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование теоретических знаний и практических навыков экономико-

математического моделирования. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 освоить теоретические вопросы, связанные с математическим 

моделированием;  

 получить практические навыки в математическом моделировании 

финансово-экономических ситуаций;  

 иметь представление о современном состоянии экономико-

математических методов в России 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные понятия и теоремы математического моделирования; 

 необходимые и достаточные условия экстремума функции; 

 основные методы линейного, нелинейного и динамического 

программирования; 

 основы дискретной математики;  

 классические экономические модели; 

уметь: 

 составлять математические модели прикладных финансово-

экономических задач и применять методы нахождения оптимального 

управленческого решения;  применять методы теории игр; 

 эффективно использовать свойства устойчивости оптимального 

управленческого решения; 

 актуально использовать классические экономико-математические 

модели4 

владеть: 



 навыками компьютерного моделирования финансово-экономических 

ситуаций; навыками формализации прикладных ситуаций в рамках 

математического моделирования; 

 определять минимальное время реализации проекта, а также резервных 

и критических стадий; 

 навыками вероятностного анализа инвестиционных альтернатив; 

 навыками оценки совершенной и несовершенной информации. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.7.4 ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

является формирование у обучающихся  теоретических знаний и 

практических навыков для решения прикладных экономических задач с целью 

принятия управленческих решений средствами количественного анализа и 

экономико-математического моделирования. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 овладение методологией математического моделирования, построения 

и применения математических моделей в задачах исследования операций; 

 освоение математических методов получения оптимальных решений; 

 углубление теоретических знаний о проблемах разработки и выбора 

решений по организации и управлению целенаправленными процессами 

(операциями). 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе; 

 методы решения задач линейного программирования; 

 основные понятия дисциплины «исследование операций в экономике»; 

 методику сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 методики построения теоретических и эконометрических моделей; 

уметь: 

 соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 

 применять методы исследования операций для решения экономических 

задач; 

 применять методы исследования операций к решению прикладных 

задач; 

 работать с компьютером как средством управления информацией, -

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 



 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

 на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, 

владеть: 

 культурой мышления, навыками к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

 навыками расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 навыками анализа и содержательной интерпретации полученных 

результатов теоретических и эконометрических моделей. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.7.5 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

освоение теоретических основ экономико-математического 

моделирования, применение на практике различных видов экономико-

математических моделей и математических методов в моделировании 

экономических и управленческих процессов деятельности предприятий 

промышленности и торговли. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучение основных понятий, типов, общих подходов и этапов к 

построению экономико-математических моделей; 

 формирование представлений о возможностях экономико-

математического моделирования в экономической практике предприятий 

промышленности и торговли; 

 формирование умения формулировать задачу в виде математической 

модели и объяснять ее смысл, осуществлять выбор и использовать 

математические методы для решения поставленных задач, а также проводить 

содержательный анализ результатов решения и делать обоснованные выводы; 

 формирование навыков построения, анализа и расчета математических 

моделей конкретных экономических задач в деятельности предприятий 

промышленности и торговли, в том числе на компьютере, интерпретация 

результатов решения и их анализ. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия, общие подходы и этапы к построению экономико-

математических моделей; 



 типы математических методов и моделей, используемых при решении 

экономических и управленческих задач; 

 возможности экономико-математического моделирования в 

экономической деятельности предприятий промышленности и торговли. 

уметь: 

 формулировать задачу в виде математической модели и объяснять ее 

смысл; 

 осуществлять выбор и использовать математические методы для 

решения поставленных задач; 

 проводить содержательных анализ результатов решения и делать 

обоснованные выводы. 

владеть: 

 методикой построения, анализа и расчета математических моделей 

конкретных задач в деятельности предприятий промышленности и торговли; 

 навыками интерпретации результатов решения и их анализ; 

 навыками использования оптимизационных моделей, компьютерных 

технологий для принятия экономически целесообразных управленческих 

решений в различных ситуациях. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 УЧЁТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у студентов теоретических знаний и развитие 

практических навыков по организации бухгалтерского учета в субъектах 

малого предпринимательства, осознание значимости, места и роли 

бухгалтерского учета в деятельности хозяйствующего субъекта в условиях 

рыночной экономики. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 получение представления о месте и роли бухгалтерского учета в 

финансовой 

 деятельности субъектов малого предпринимательства; 

 изучение системы нормативного регулирования деятельности 

субъектов малого 

 предпринимательства; 

 раскрытие особенностей организации и ведения бухгалтерского учета 

субъектами малого предпринимательства; 

 изучение систем налогообложения субъектов малого 

предпринимательства; 

 подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской, 

налоговой, статистической отчетности, удовлетворяющей требованиям 

различных пользователей (внутренних и внешних); 



 использование учетной информации субъекта малого 

предпринимательства для принятия профессиональных суждений с целью 

оценки эффективности деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные нормативные документы, регулирующие деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 порядок ведения и организации бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса, а также его документальное оформление; 

 особенности налогообложения предприятий малого бизнеса; 

 понимать условия и порядок применения упрощенной системы 

налогообложения предприятиями малого бизнеса; принципы и особенности 

применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход предприятиями малого бизнеса; 

 основные методы и этапы формирования отчетности предприятиями 

малого бизнеса. 

 

уметь: 

 правильно оформить документы по учету хозяйственных операций на 

предприятиях малого бизнеса; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета основных операций, 

осуществляемых на малых предприятиях; 

 формировать учетную политику предприятия малого бизнеса; 

 составлять учетные записи по отражению налогов, уплачиваемых 

малыми предприятиями; 

 рассчитывать суммы налогов на предприятии малого бизнеса; 

владеть: 

 навыками расчета налогов при осуществлении операций на малом 

предприятии; 

 навыками составления бухгалтерских записей на предприятиях малого 

бизнеса; 

 знаниями по применению упрощенной системы налогообложения и 

налогообложении в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности; 

 методикой составления отчетности на предприятиях малого бизнеса. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у обучающихся современной системы знаний о 

концептуальных основах бухгалтерского учета, основах методологии учета 

хозяйственной деятельности, о технике бухгалтерского учета, подходах к 



организации учета на предприятии и основах управления бухгалтерским учетом 

в Российской Федерации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 освоение принципов бухгалтерского учета; 

 освоение методов,  используемых в бухгалтерском учете для отражения 

информации о хозяйственной деятельности; 

 приобретение навыков использования технических приемов 

регистрации учетной информации;  

 формирование представления о полном цикле обработки учетной 

информации: от первичной фиксации хозяйственных операций до составления 

финансовой отчетности;  

 получение общего понимания значения финансовой отчетности и основ 

организации бухгалтерского учета на предприятии. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 теоретические аспекты бухгалтерского учета (предмет, объекты, 

принципы); 

 элементы метода бухгалтерского учета; 

 основы законодательства РФ о бухгалтерском учете; 

 план счетов бухгалтерского учета;  

 порядок обобщение данных учета и составление финансовой 

отчетности; 

уметь:  

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;  

 составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе 

электронные документы;  

 вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, 

по простой системе;  

 составлять на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов;  

 составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом 

счетов экономического субъекта;  

 применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной политике 

экономического субъекта;  

 использовать основные элементы метода бухгалтерского учета;  

 обобщать учетную информацию и использовать ее в процессе 

управления;  

владеть:  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

самообразованию; 

 специальной экономической терминологией;  



 навыками заполнения первичных документов по отражению 

хозяйственных операций;  

 навыками составления баланса и других форм финансовой отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 МАРКЕТИНГ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у обучающихся современной системы знаний о  

маркетинговой парадигме и маркетингового инструментария для малого и 

среднего бизнеса, формирование навыков принятия управленческого решения 

по разработке и реализации успешной маркетинговой стратегии.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 развивать понимание основных понятий в современной теории 

маркетинга, в том числе маркетинга отношений, один-к-одному маркетинга, 

экспедиционного маркетинга, подрывной маркетинг, вирусный маркетинг, 

цифровой маркетинг(relationship marketing, one-to-one marketing, expeditionary 

marketing, disruptive marketing, viral marketing, digital marketing) и т.д. 

 дать базовые знания о видах деловых взаимодействий и 

потребительских отношений на различных рынках. 

 предоставить обучающимся платформу для разработки научных идей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

 основные понятия, принципы и концепции современного маркетинга 

для малого и среднего бизнеса;  

 содержание маркетингового процесса, направленного на 

предоставление ценности клиентам;  

 методические подходы к решению маркетинговых задач;  

 основы организации маркетинговой деятельности фирмы. 

уметь: 

 использовать полученные теоретические знания для анализа проблемы 

и обоснования маркетинговых рекомендаций при решении бизнес-ситуаций для 

компаний малого и среднего бизнеса; 

 анализировать поведение потребителей, потребление экономических 

благ и формирование спроса 

 использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований; 

 находить и оценивать новые рыночные возможности и сформулировать 

бизнес-идею 

владеть: 

 навыками анализа маркетинговых проблем и обоснования 

рекомендаций по их решению; 



 навыками самостоятельной работы с источниками маркетинговой 

информации в контексте малого и среднего бизнеса; 

 инструментами анализа бизнес-среды, обоснования выбора и 

реализации маркетинговых стратегий. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

получение обучающимися знаний в сфере создания и совершенствования 

малого предприятия, обеспечения его развития и достижения поставленных 

целей наиболее эффективными способами.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 содержание понятия "предпринимательство" и история его развития; 

 социально-психологические особенности личности предпринимателя; 

 принципы и технология создания малого предприятия; 

 принципы и технология управления малым предприятием; 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 понятие и категории предпринимательской деятельности; 

 основные тенденции развития малых форм предпринимательства в 

Российской Федерации и Республике Башкортостан; 

 формы и инструменты государственного регулирования и поддержки 

развития малого предпринимательства в РФ и РБ; 

уметь: 

 использовать теоретические знания в решении практических задач; 

 собирать, обобщать и анализировать необходимую экономическую 

информацию, в том числе о результатах новейших исследований 

отечественных и зарубежных экономистов по проблемам создания и 

управления малым предприятием; 

 использовать полученные теоретические знания и практические навыки 

для выработки и принятия управленческих решений в вопросах создания и 

управления малым предприятием. 

владеть: 

 навыками работы с действующими законами и нормативными 

документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности; 

 навыками анализа современных тенденции и проблем развития малого 

предпринимательства; 

 методами мониторинга и оценки эффективности проводимых 

мероприятий по государственной поддержке малого предпринимательства; 

 методикой принятия управленческих решений по вопросам создания и 

управления малым предприятием. 



Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование и систематизация знаний в области использования 

методов, средств, технологий для организации и ведения электронного бизнеса; 

приобретение навыков, необходимых для проектирования и эксплуатации 

систем и предприятий электронного бизнеса. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 систематизированное изучение сновных концептуальных подходов к 

построению электронного бизнеса; 

 ознакомление с теоретическими основами современных методик 

моделирования информационных систем электронного бизнеса; 

 получения навыков в позиционировании электронного предприятия на 

глобальном рынке, в формировании потребительской аудитории и 

осуществлении взаимодействия с потребителями, в организации продаж в среде 

Интернет. 

  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 современное законодательство, нормативные документы и 

методические материалы, регулирующие электронный бизнес, системы 

платежей и расчетов он-лайн, практику их применения; 

 сущность и основные принципы организации электронного бизнеса и 

Интернет-проектов, их отличие от традиционных; 

 современные методы ведения предпринимательской деятельности в 

Интернет, тенденции развития программной, аппаратной и организационной 

инфраструктуры электронных предприятий, экономику и менеджмент 

электронного предприятия; 

уметь: 

 управлять процессами создания и использования информационных 

сервисов(контент-сервисов), позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; 

 формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде Интернет. 

владеть: 

 методами позиционирования электронного предприятия на глобальном 

рынке; 

 формирования потребительской аудитории и осуществления 

взаимодействия с потребителями; 

 методами организации продаж в среде Интернет. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 



форма контроля по дисциплине – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

обучение принципам и средствам обеспечения информационной 

безопасности личности, освоения системных комплексных методов защиты 

персональной информации от различных видов объективных и субъективных 

угроз в процессе ее обработки, использования и хранения профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 овладение теоретическими знаниями в области информационной 

безопасности; 

 формирование умений выбора методов для защиты персональной 

информации; 

 получение практического опыта деятельности по вопросам 

обеспечения информационной безопасности личности, семьи, дома, 

образовательного учреждения. 

 

 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 место и роль информационной безопасности в системе национальной 

безопасности Российской Федерации; 

 основные нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности и защиты информации; 

 правовые основы организации защиты государственной тайны, 

персональной информации; 

 принципы и методы организационной защиты информации; 

 принципы и методы противодействия несанкционированному 

информационному воздействию на личность и системы передачи информации; 

 методы фильтрации контента и родительского контроля в Интернете. 

уметь: 

 анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности 

личности; 

 использовать нормативные документы по защите информации; 

 формулировать и проектировать политику информационной 

безопасности образовательных учреждений; 

 анализировать и оценивать степень риска проявления факторов 

опасности личности и информации в Интернете и локальных вычислительных 

сетях; 

 соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 



 осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой 

безопасности с использованием различных программных и аппаратных средств 

защиты; 

владеть: 

 навыками работы с нормативными правовыми актами в области 

обеспечения информационной безопасности; 

 методами и средствами выявления угроз личности и информации; 

 навыками защиты прав на интеллектуальную собственность; 

 навыками организации и обеспечения режима защиты персональных 

данных; 

 навыками выявления и уничтожения компьютерных вирусов; 

 навыками безопасного использования технических и программных 

средств защиты информации в профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

 

Целью изучения дисциплины является:  

получение знаний по организации и специфике осуществления 

налогового контроля, ознакомление с теоретическими, методологическими и 

методическими 

основами налоговых проверок по федеральным, региональным, местным 

налогам и специальным налоговым режимам, проводимыми налоговыми 

органами. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучение теоретических основ организации и проведения налоговых 

проверок, с целью выявления нарушений налогового законодательства и 

обеспечения более полного поступления налогов и сборов в бюджеты разных 

уровней; 

 изучение методики проведения налоговых проверок юридических лиц, 

анализ практического опыта проведения налоговых проверок юридических лиц; 

 отработка практических навыков по составлению акта выездной 

налоговой проверки. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные методы сбора и анализа информации, способы формализации 

цели и методы ее достижения при проведении налоговых проверок; 

 основные нормативные правовые документы в области 

налогообложения;  

 методы сбора информации для решения поставленных экономических 

задач, методы анализа данных, необходимых для подготовки и проведения 

выездных налоговых проверок;  



 инструментальные средства для обработки налоговых данных в 

соответствии с поставленной задачей, основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

уметь:  

 анализировать, обобщать и воспринимать информацию, ставить цель и 

формулировать задачи по ее достижению при осуществлении налогового 

контроля; 

 применять понятийно-категориальный правовой аппарат;  

 ориентироваться в системе нормативных правовых и налоговых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 использовать источники экономической, налоговой социальной, 

управленческой информации, осуществить поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач в области налоговых проверок;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

налоговых данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы для осуществления 

налоговых проверок; 

владеть:  

 навыками работы с нормативными, налоговыми и правовыми 

источниками при проведении налогового контроля; 

 навыками организации поиска информации по полученному заданию, 

сбора, анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач при подготовке и проведении налоговых проверок; 

 навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач в области налогообложения, методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных, методами 

представления результатов анализа по исчисленным и уплаченным налогам и 

сборам4 

 организации и проведении налоговых проверок. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

выработка системных знаний о предмете и методе налогового учета. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 осмысливание базовых основополагающих принципов методологии и 

документирования налогового учета; 

 изучение правил заполнения регистров налогового учета; 

 понимание места и значения учетной информации в налоговом учете; 



 составление декларации по налогу на прибыль, максимально совмещая 

бухгалтерский учет с налоговым; 

 ознакомление обучающихся с практическими вопросами 

формирования данных налогового учета и их применением для выявления и 

мобилизации резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 выработать у обучающихся комплексный научный подход к анализу 

экономических процессов и явлений, связанных с изменением налогового 

законодательства и его влиянием на бухгалтерский учет. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные положений нормативно-правовых актов по организации и 

ведению налогового отчетности, учета, составлению налоговой отчетности в 

Российской Федерации, принципов и методов налогового учета  методов сбора, 

обработки и обобщения информации налогового учета при принятии 

финансовых решений на уровне экономических субъектов; 

 специальные программные средства, применяемых в налоговых 

органах; 

уметь: 

 оценивать налоговые последствия конкретных хозяйственных 

операций в рамках действующего налогового законодательства;  

 пользоваться специальными программными средствами, используемые 

налоговыми органными; 

 составлять документы налоговой отчётности; 

 

владеть: 

 современными методами экономического анализа налоговой 

отчетности для принятия финансовых решений; 

 навыками самостоятельной работы в среде специальных программных 

средств, применяемых в налоговых органах. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

 

Целью изучения дисциплины является  

формирование теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам организации, нормирования и оплаты труда. 

Основными задачи изучения дисциплины являются: 

- дать теоретические знания в области организации, нормирования и 

оплаты труда; 

- сформировать  практические  навыки  проведения  экономических 

расчетов по организации, нормирования и оплаты труда. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 



знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие трудовую деятельность; 

- сущность организации труда и основных ее элементов: разделения и 

кооперации труда, организации и обслуживания рабочих мест, рационализации 

приемов и методов труда; 

- исходные данные для расчета трудовых показателей; 

- методики расчетов показателей численности персонала, рабочего 

времени и времени простоев; 

- методы определения эффективности труда, системы показателей 

эффективности труда; 

- методы дифференциации тарифных ставок и окладов, расчетов 

заработка по различным формам и системам, основы разработки премиальных 

систем; 

уметь: 

- использовать нормативно-правовые акты, регулирующие трудовую 

деятельность в экономических расчетах; 

- на основании штатной численности анализировать динамику 

распределения и движения трудовых ресурсов; 

- составлять и рассчитывать основные кадровые документы: табель 

рабочего времени, график сменности, штатное расписание; 

- классифицировать затраты рабочего времени, пользоваться основными 

приемами и методами нормирования труда; 

- рассчитывать основные показатели производительности труда: 

выработку продукции, трудоемкость продукции; 

- применять основные методы и приемы для расчета заработной платы; 

 

 

владеть: 

- навыками сбора и анализа исходных данных для расчета трудовых 

показателей  

- навыками расчета норм и нормативов труда; 

- расчета численности персонала по категориям, профессиям, 

специальностям, составления штатного расписания; 

- разработки табеля учета рабочего времени работающих;  

- расчета заработной платы различным категориям работающих. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

получение обучающимися базовых знаний в области управления 

персоналом организации, наработка практических навыков решения 

внутриорганизационных, межличностных, межгрупповых проблем. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 



 формирование представлений о теоретических основах и основных 

концепциях управления персоналом, его месте и роли в системе управления 

организацией; приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

области управления персоналом;  

 приобретение начальных, основополагающих знаний в области 

государственной политики занятости, регулирования социально-трудовых 

отношений в сфере управления персоналом; 

 выработка умения анализировать поведение работников. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами;  

 роль и место управления персоналом в общеорганизационном 

управлении и его связь со стратегическими задачами организации; 

 причины многовариантности практики управления персоналом в 

современных условиях; 

уметь: 

 анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки 

зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 

 разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых 

сотрудников и программы их адаптации; 

 разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их 

эффективность; 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации. 

владеть: 

 современным инструментарием управления персоналом; 

 методами планирования карьеры. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 144; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.13.1 ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

раскрыть основы теории и практики функционирования рынка 

недвижимости; систематизировать знания об экономических процессах, 

связанных с объектами недвижимости и с субъектами, действующими на рынке 

недвижимости, методах и средствах, обеспечивающих эффективность всех 

видов деятельности на нем. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 показать функциональные особенности рынка недвижимости и 

происходящих на нём процессов;  



 отразить основные особенности видов предпринимательской 

деятельности на рынке недвижимости;  

 раскрыть сущность и технологию проведения сделок с недвижимым 

имуществом;  

 рассмотреть вопросы государственной регистрации прав и сделок с 

недвижимостью;  

 раскрыть основные методы управления недвижимостью;  

 определить основные формы финансирования объектов недвижимости 

 раскрыть сущность основных рисков, возникающих на рынке 

недвижимости. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 содержание и структуру объектов недвижимости;  

 основные характеристики объектов и среды их функционирования;  

 правовые и финансовые основы осуществления операций с 

недвижимостью и функционирования рынка недвижимости;  

 основы управления объектами недвижимости; 

 принципы и методы оценки объектов недвижимости. 

уметь: 

 анализировать эффективность использования объектов недвижимости; 

 выявлять способы снижения потенциальных рисков, связанных с 

эксплуатацией и управлением объекта недвижимости;  

 формулировать задачи и использовать результаты оценки 

недвижимости для принятия решений по управлению объектов недвижимости.  

 

владеть:  

 навыками применения на практике основ анализа рынка 

недвижимости;  

 методами определения стоимости недвижимого имущества;  

 навыками применения результатов оценки недвижимости в процессе 

управления объектом и принятия управленческих решений. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 ЭКОНОМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у обучающихся системных знаний, умений и навыков в 

области управления поведением потребителей. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 рассмотреть современные подходы и методы управления поведением 

потребителей на рынке товаров, услуг, идей; 

 выявить совокупные факторы, влияющие на изменение запросов и 

предпочтений потребителей в целевом сегменте сбыта; 



 способствовать формированию навыков экономического, социального 

и информационного обоснования использования маркетинговых инструментов 

оценки поведения потребителей для качественного и своевременного 

удовлетворения запросов общества; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 систему методов изучения и прогнозирования будущих нужд, запросов 

и предпочтений потенциальных потребителей; 

 современные подходы и методы управления поведением потребителей 

на рынке товаров, услуг, идей; 

 основные теоретические основы управления поведением потребителей 

и модели покупательского поведения; 

 последовательность проведения анализа возможностей освоения рынка 

с практическим использованием новых форм и методов воздействия на 

поведение потребителей; 

уметь: 

 понимать и учитывать потребности покупателей (клиентов) с 

выделением неудовлетворенного спроса для обеспечения наиболее полного их 

удовлетворения; 

 выявлять совокупные факторы, влияющие на изменение запросов и 

предпочтений потребителей в целевом сегменте сбыта; 

 моделировать покупательское поведение, подводя потребителя к 

принятию решения о покупке; 

 осуществлять анализ социально-экономических факторов 

потребительского поведения; 

владеть: 

 методами разработки и реализации маркетинговых программ в плане 

изучения и управлении поведением потребителей; 

 навыками экономического, социального и информационного 

обоснования использования маркетинговых инструментов оценки поведения 

потребителей для качественного и своевременного удовлетворения запросов 

общества; 

 опытом работы по защите прав потребителей при поддержке 

государственных муниципальных структур управления с учетом правового 

пространства. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 ИНВЕСТИЦИИ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

обеспечить обучающихся теоретическими знаниями, умениями и 

практическими навыками в области экономической оценки инвестиций, 



необходимыми для выбора экономически предпочтительных и эффективных 

инвестиционных решений. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучение принципов инвестиционного анализа при разработке, 

реализации и оценке экономической эффективности инвестиционных проектов, 

направленных на развитие предприятия; 

 ознакомление с законодательными и нормативными документами, 

регламентирующими инвестиционную деятельность; 

 теоретические знания по оценке экономической эффективности 

инвестиций и выбору экономически емких показателей, способных дать 

количественную оценку этой эффективности; 

 приобретение навыков анализа показателей инвестиционных проектов; 

 практические навыки по оценке экономической эффективности 

инвестиционных проектов от введения инноваций, расширения производства и 

т.д., эффективности любого другого вложения денежных средств; 

 навыки самостоятельного использования рекомендуемых методик и 

показателей для оценки экономической эффективности реальных 

инвестиционных проектов; 

 ознакомление с компьютерными технологиями, применяемыми при 

оценке экономической эффективности инвестиционных проектов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 экономическое содержание инвестиций, их правовые основы и роль в 

экономике государства; 

 основные методы экономического обоснования и выбора источников 

финансирования инвестиционных проектов, оценки финансовой и 

экономической состоятельности инвестиционного проекта, оценки риска 

инвестиционного проекта; 

 теории формирования и оптимизации портфеля финансовых решений. 

уметь: 

 экономически обосновывать целесообразность привлечения 

источников финансирования инвестиций, формировать оптимальные их 

структуры; 

 оценивать финансовую состоятельность инвестиционного проекта; 

 определять ставки дисконтирования, используемой в рамках 

динамического метода оценки реальных инвестиций и при фундаментальной 

оценке финансовых инвестиций; 

владеть: 

 оценивать экономическую целесообразность реализации 

инвестиционного проекта, осуществлять обоснованный выбор между 

альтернативными проектами; 

 формировать инвестиционный портфель, оптимизируя его состав и 

структуру 



 навыками профессиональной аргументации при оценке экономической 

целесообразности реализации проекта и осуществления выбора из числа 

альтернативных проектов. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.14.2 СТРАХОВАНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

сформировать у обучающихся обобщенную картину о социально-

экономическом содержании страхования и особенностях существующих видов 

страхования 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучить субъектный и объектный состав страхования;  

 усвоить правовые основы рынка страхования; нормативное 

регулирование видов и форм страхования;  

 изучить основные понятия, сущность и функции страхования  

 научить методам получения, оценки, анализа и интерпретации 

информации о соответствии положения страховой организации действующему 

законодательству 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 правовые основы рынка страхования; нормативное регулирование 

видов и форм страхования; основные понятия, сущность и функции 

страхования;  

 структуру договора страхования, страхового полиса, правил 

страхования;  

 факторы, определяющие финансовую устойчивость страховой 

организации; структуру доходов и расходов страховщика;  

 виды страховых резервов, формируемых страховой организацией и 

принципы их инвестирования;  

уметь:  

 оценить соответствие страхового договора требованиям 

законодательства;  

 различать виды личного страхования; обосновать на конкретных 

примерах наличие или отсутствие страхового интереса;  

 объяснить каким образом происходит возмещения ущерба, 

причиненного имуществу, жизни и здоровью; сформулировать основные 

правила обязательного и добровольного страхования; объяснить, чем вызвана 

необходимость обязательного страхования;  

 сформулировать причины, по которым страховые компании 

перестраховывают принятые риски; объяснить, почему рынок перестрахования 

является международным;  



 объяснить различия между сострахованием и перестрахованием, 

формами перестрахования; 

владеть:  

 навыками получения, оценки, анализа и интерпретации информации о 

соответствии положения страховой организации действующему 

законодательству. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.15.1 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

изучение базовых понятий и положений в области внешнеэкономической 

деятельности в современных условиях, ознакомление основными функциями, 

видами, формами внешнеэкономической деятельности, основные направления 

внешнеэкономической политики России. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучить основные понятия в сфере внешнеэкономической 

деятельности, необходимые для углубленного освоения профессиональных 

дисциплин;  

 изучить основные нормативные правовые акты в области 

внешнеэкономической деятельности; 

 изучить инструменты государственного регулирования системы 

внешнеэкономической деятельности;  

 изучить организационные процессы подготовки и осуществления 

внешнеторговых операций и внешнеторговых расчетов; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия и категории, раскрывающие сущность и основные 

принципы организации внешнеэкономической деятельности в РФ; 

 характеристики содержания, направлений и форм ВЭД страны в 

условиях глобализации; 

 принципы и методы государственного регулирования ВЭД; 

 принципы и методы организации и регламентации международного 

экономического сотрудничества в торговой, инвестиционной, финансово- 

кредитной и кооперационной сферах;  

уметь: 

 определить понятийно-терминологический аппарат, характеризующий 

сущность и содержание внешнеэкономической деятельности;  

 обосновать выбор приоритетных форм и направлений национального 

участия в международном разделении труда – внешняя торговля, 

инвестиционное, научно-техническое и производственное сотрудничество, 

финансово-кредитные отношения;  



 провести анализ тенденций развития национальной экономики в 

контексте основных закономерностей изменения мировой экономики и 

оптимизации государственного регулирования ВЭД; 

владеть: 

 общими и специфическими методами анализа развития мировой и 

национальной экономики, которые лежат в основе объективной оценки места и 

роли внешнеэкономической деятельности страны в международном разделении 

труда;  

 методикой расчетов экономических показателей, характеризующих 

динамику внешнеэкономической сферы страны;  

 организационно-институциональными основами взаимоотношений 

национальных хозяйств в мировой экономике.  

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

Целью изучения дисциплины является:  

изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, привитие навыков применения теоретических знаний 

длярешения практических задач в области таможенного дела. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 углубленное изучение и обсуждение отдельных вопросов, связанных с 

таможенным оформлением товаров;  

 изучение методов таможенного контроля, таможенного оформления 

товаров перевозимых различными видами транспорта  

 изучение нормативных актов таможенного регулирования; 

 формирование навыков проведения таможенного контроля 

 

 

 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 нормативно-правовую базу валютного регулирования и валютного 

контроля в РФ; 

 виды нарушений таможенных правил и порядок их делопроизводства;  

 международную практику регулирования внешнеэкономической 

деятельности, российскую практику регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

 основные функции и способы реализации управленческой 

деятельности, методы разработки и принятия управленческих решений, их 

специфику в условиях функционирования таможенной системы; 

 принципы размещения таможенных организаций и их специализацию  

уметь: 



 самостоятельно анализировать содержание нормативно-правовых 

актов, регулирующих порядок таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации; 

 принимать решения по вопросам, возникающим в практике 

таможенного дела (включая применение таможенных режимов, порядок 

начисления и уплаты таможенных платежей, применение мер нетарифного 

регулирования) 

владеть: 

 навыками анализа внешнеторговой информации о динамике цен, 

анализе условий расчетов; 

 ориентироваться в особенностях таможенного оформления, в том числе 

декларирования товаров и транспортных средств; 

 навыком проведения таможенного контроля; 

 теоретическими знаниями в области таможенного дела по 

осуществлению расчетов во внешней торговле, методов таможенной оценки 

(определение таможенной стоимости) и их применение в практике 

таможенного контроля. 

Общая трудоемкость дисциплины, час – 108; 

форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 


