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Б1. – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Б.1 ИСТОРИЯ

Цель  дисциплины:  формирование  собственного  творческого  историко-
научного  мировоззрения  студента,  собственной  позитивной  концепции  пони-
мания  и  объяснения  истории,  своего  места  в  ней,  ликвидация  пробелов  в
школьных знаниях.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.1, базовая часть, дисциплина
осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет, культурные и общественные функции ис-
торического  знания.  Понятие  исторического  источника,  их  классификация.
Формационный  и  цивилизационный  подходы.  Теория  модернизаций.  Всемир-
ная история и отечественная история. Судьба отечественной исторической нау-
ки.  Основные  этапы  российской  историографии.  Восточные  славяне  в  древно-
сти. Распад родовой общины и начало формирования у восточных славян фео-
дальных  отношений.  Предпосылки  образования  Киевской  Руси.  Социально-
экономический и политический строй Киевской Руси. Феодальная раздроблен-
ность  как  закономерный  итог  экономического  и  политического  развития  ран-
нефеодального общества. Распад Киевской Руси. Образование самостоятельных
феодальных государств во второй половине ХII - начале ХIII вв. Борьба русско-
го народа против монголо-татарского нашествия. Борьба русского народа про-
тив  шведских  и  немецких  завоевателей.  Предпосылки  образования  русского
централизованного  государства.  Роль  православной  церкви  в  сплочении  рус-
ского народа. Россия в период «Смутного времени». Социально-экономическое
положение  России  в  конце  ХVII – начале  ХVIII  вв. Цена  петровских  реформ
для населения России.  Культурные реформы Петра I. Участие России в борьбе
с Наполеоном. Последний период правления Александра I. Рост влияния Арак-
чеева. Движение декабристов. Восстание 14 декабря 1825 года. Николай I. Уси-
ление централизации управления и бюрократизации. Александр II. Отмена кре-
постного  права:  разработка  проекта,  условия,  долгосрочные  социально-
экономические  последствия. Либеральное  направление  общественной  мысли.
Формирование революционно-демократической идеологии. Социальные истоки



революционного движения. Разночинцы. Распространение марксизма в России.
Российская социал-демократия, ее основные направления (экономизм, больше-
визм, меньшевизм) и их лидеры. Россия в период Первой мировой войны, рево-
люций 1917 и Гражданской войны. СССР (1922-1991 г.) Становление новой
российской государственности (1992-начало ХХ1 в.) Августовский путч
1991 года. Запрет КПСС. Распад СССР и образование СНГ. Приход к власти
В.В. Путина. Внутренняя и внешняя политика В.В. Путина. Укрепление «вер-
тикали власти». Изменение политической системы в начале ХХIв. Монетизация
льгот. Теория суверенной демократии. РФ на международной арене.

Б.2 ФИЛОСОФИЯ
Цель дисциплины: формирование представления о специфике философии как
способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах их исследования; ов-
ладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в
круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности. выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными
философскими текстами.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.2, базовая часть, дисциплина
осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины: Философия как форма культуры. Философия и ми-
ровоззрение. Понятие истории философии. Периодизация и хронологические
рамки. Общая характеристика античной философии. Космоцентризм, Натурфи-
лософия. Генезис философии. Учение о бытии - основная проблема античной
философии.  Характеристика философских систем Фалеса, Анаксимена, Анак-
симандра, Гераклита. Элеатов, Демокрита. Метафизика. Софисты и Сократ.
Учение, метод, значение Сократа для мировой культуры.  Философия как сис-
тема в учении Аристотеля. Эллино-римская философия: ее основные идеи. Об-
щая характеристика эллино-римской философии.  Средневековая философия.
Фундаментальные библейские идеи философского значения. Революционный
смысл библейского послания. Монотеизм.  Креационизм. Антропоцентризм.
Греческий Эрос, христианская Агапэ. Общая характеристика средневековой
философии. Проблема создания религиозной философии: вера и знание, хри-
стианское откровение и античная философия. Проблемы добра и зла. Августин.
Бог, человек и мир как основная проблема средневековой философии. Фома
Аквинский. Проблема реальности единичного и общего. Реализм и номина-
лизм. Средневековая картина мира. Схоластика как специфическая форма фи-
лософствования: главные направления и проблемы. Философия Нового време-
ни. Феномен Возрождения: всемирно-историческая переориентация культуры.
Пантеизм ренессансной философии. Философские идеи и этика Джордано Бру-
но. Эмпирическая методология.  Рационалистическая методология и метафизи-
ка. Принцип радикального сомнения Р. Декарта. Социальная философия Ново-
го времени. Учение об обществе Гоббса (договорная теория образования госу-



дарства), Локка (учение о неотчуждаемых правах личности и границах государ-
ственной власти), Руссо (учение о народном суверенитете). Философия И. Кан-
та. Диалектическая система Г.В.Ф Гегеля. Постклассическая философия XIX
века. Диалектический и исторический материализм К. Маркса. Учение Ф.
Ницше о сверхчеловеке. Некоторые проблемы русской философии. Философ-
ская система В. Соловьева. Общая характеристика философии XXI века. Значе-
ние философии для современного мира. Глобальные проблемы современности
и философия.

Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно-бытовой
речью и языком специальности для активного применения иностранного языка
как в повседневном, так и в профессиональном общении, закрепление про-
граммы средней школы по английскому языку в разделах: фонетика, лексика и
грамматика, изучение нового и расширение известного лексико-
грамматического материала.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.3, базовая часть, дисциплина
осваивается в 1, 2, 3 семестрах.
Содержание дисциплины: Тема «Моя семья». Имя существительное, артикли.
Имя прилагательное, наречие. Глагол (основные формы, времена активного за-
лога). Глагол (основные формы, времена пассивного залога). Модальные глаго-
лы и их эквиваленты. Инфинитив (формы инфинитива и функции, инфинитив-
ные конструкции). Причастия, причастные обороты. Герундий.
Английский язык: Theory of Demand. Тема «Академия». Theory of Supply. Market
and Command Economies. Newspaper item. Price Ceiling and Price Supports. Taxes
and Public Spending. Money and Its Functions. Monetary System and Monetary Pol-
icies. Film watching. Inflation. Assets and Liabilities. Depreciation of Assets. News-
paper item. Тема «Моя будущая специальность». Depreciation of Assets.
Bookkeeping as Part of Accounting Cycle. Accounting Cycle Steps. Accounting In-
formation. Accounting Industry in the USA. Forms of Business Ownership.
Немецкий язык: Geld. Finanzen. Der Betriebe. Geschichte. Der Buchführung.
Buchführung. Das Konto. Einkommensteuer. Statistik. Audit. Die Effektenbörse.
Wertpapiere. Was ist Marketing? Werbung. Artikel aus der Zeitung. Тема «Моя бу-
дущая специальность». Betriebe als Teil der Volkwitschaft. Betriebstypen- Rechts-
formen der Betriebe. Arten der Unternehmungen. Die Aktiengesellschaft. Exportwirt-
schaft. Aufgaben der Finanzwirtschaft. Artikel aus der Zeitung.
Французский язык: Деепричастие. Monnaie (1ч.). Monnaie (2ч.). Тема «Акаде-
мия». La monnaie unique. Prix. Prix agricoles. Financement. Crédit. Просмотр
фильма «Bienvenue en France». Inflation. Plan de développement. Plan comptable
agricole. Тема «Моя будущая специальность». Budget. Индивидуальное чтение.
Просмотр фильма «Paris». La Russie. Marketing. L’industrie de la France.
Evolution de marketing. Тема «Моя семья». Masse-media. Итоговая лексико-
грамматическая работа.



Б.4 ПРАВО
Цель дисциплины: овладение студентами знаниями в области права, приобре-
тение навыков его толкования и практического применения.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.4, базовая часть, дисциплина
осваивается в 5 и 6 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие и признаки государства. Формы правле-
ния, государственного устройства, политического режима. Понятие и признаки
права. Право среди других социальных норм. Функции права и сферы его при-
менения. Понятие и структурные элементы системы права. Норма права: поня-
тие, структура, виды. Правовые отрасли и институты. Предмет и метод право-
вого регулирования. Понятие и состав правоотношения. Причины противо-
правного поведения в обществе. Конституционное право Российской Федера-
ции. Гражданское право Российской Федерации. Семейное право Российской
Федерации. Трудовое право Российской Федерации. Трудовое правоотношение:
понятие, субъекты, объекты, права и обязанности сторон. Обеспечение занято-
сти и трудоустройство. Понятие, стороны, содержание и виды трудового дого-
вора. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. Жи-
лищное право Российской Федерации. Понятие и виды жилищных фондов.
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, его со-
став и правовой режим. Непосредственное управление многоквартирным до-
мом.Правила предоставления коммунальных услуг. Плата за жилое помещение
и коммунальные услуги: структура, размер, порядок внесения. Условия предос-
тавления жилищных субсидий. Земельное право Российской Федерации.Право
собственности на землю: понятие, содержание, формы, основания возникнове-
ния и прекращения. Права и обязанности собственников земельных участков.
Экологическое право Российской Федерации. Ответственность за экологиче-
ские правонарушения. Уголовное право Российской Федерации. Администра-
тивное право Российской Федерации. Понятие, цели и условия административ-
ной ответственности. Административное наказание: понятие, виды, назначение.
Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правона-
рушениях. Финансовое право Российской Федерации. Система, источники,
принципы Финансового права. Финансовые правоотношения (понятие, особен-
ности состава, виды, основания возникновения). Бюджетное право РФ. Бюд-
жетный кодекс РФ. Налоговое право РФ. Налоговый кодекс РФ. Понятие,
признаки и виды налогов. Налоговая система России. Федеральные, региональ-
ные и местные налоги: понятие, виды и условия установления. Банковское пра-
во Российской Федерации. Банковская система России. Правовой статус Цен-
трального банка (Банка России). Понятие, виды и правовое положение кредит-
ных организаций.

Б.5 СОЦИОЛОГИЯ
Цель дисциплины: дать студентам глубокие знания теоретических основ и за-
кономерностей функционирования социологической науки, выделяя её специ-



фику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов социологиче-
ского познания; дать научное представление об обществе, его строении и
структуре; о личности и её месте в обществе, о процессах и развитии социаль-
ной жизни; о специфике социально-культурного развития российского общест-
ва; формировать социальное мышление, понимание социальных проблем, ис-
точников их возникновения и путей разрешения; способствовать подготовке
широко образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, спо-
собных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и овладе-
нию методикой проведения социологических исследований.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-5, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.5, базовая часть, дисциплина
осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Социология как наука. Место социологии в системе
гуманитарных наук. Социология и естественные науки. История становления и
развития социологии. Г. Спенсер – основоположник теории социальной
эволюции и органицизма. Социология марксизма. Классическая социология
начала XX века. Символический интеракционизм. Социология в России,
особенности её формирования и развития в XX веке. Современное состояние
социологической науки в стране. Методология и методика социологического
исследования. Этика социолога. Культура как социальное явление.
Многообразие культуры. Менталитет. Социокультурные суперсистемы.
Субкультуры. Культурные слои (пласты). Особенности социокультурного
процесса  в современной России. Личность как субъект и продукт социальных
отношений. Социальный статус. Десоциализация и ресоциализация.
Девиантное и делинквентное поведение. Теории девиации. Общество как
социокультурная система. Типология и эволюция обществ. Социальная
эволюция и социальная революция. Исторические циклы. Глобализация и её
проблемы. Россия в современном мировом сообществе. Социальная структура
общества. Урбанизация и ослабление межличностных связей. Понятие
социальной группы, её функции. Молодежь как социодемографическая группа.
Теория организации-бюрократии М. Вебера. Бюрократия и бюрократизм.
Мафия и бюрократия. Социальная стратификация. Основные теории классовой
структуры и стратификации К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, Т. Парсонса и
др. Основные измерения стратификации: власть, доход, образование и престиж.
Социальные институты. Семья как социальный институт, её функции.
Образование как социальный институт, его сущность, система и функции.
Религия как социокультурный институт, её специфика.

Б.6 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Цель дисциплины: углубление лингвистических знаний, повышение речевой и
общей культуры студентов, развитие коммуникативных навыков и воспитание
более ответственного отношения к родному языку.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-7.



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.6, базовая часть, дисциплина
осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие о современном русском литературном
языке. Культура речи как наука и учебный предмет. Аспекты культуры речи.
Коммуникативные качества речи. Фонетический строй современного русского
литературного языка. Орфоэпические нормы. Разграничение понятий:
фонетика, орфоэпия, акцентология. Особенности фонетического строя совре-
менного русского литературного языка. Лексика и фразеология современного
русского литературного языка. Нормы словоупотребления. Лексическое значе-
ние слова. Синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова.  Омонимия в
широком и узком понимании.  Фразеология как раздел науки о языке.
Грамматика современного русского литературного языка. Морфологические
нормы. Имя существительное. Категория одушевлённости-неодушевлённости в
грамматических формах. Морфологические нормы. Имя прилагательное, имя
числительное, местоимение. Морфологические нормы. Глагол. Синтаксические
нормы. Изобилующие, дефектные, двувидовые, разноспрягаемые глаголы, суп-
плетивные глагольные формы. Функциональные разновидности современного
русского литературного языка. Функции языка и их реализация в различных
стилях русского языка. Стилистическая дифференциация лексики.
Особенности книжных стилей.  Разговорная речь как особая функциональная
разновидность литературного языка. Общение и речевая деятельность. Невер-
бальные средства общения. Роль невербальных средств в общении. Классифи-
кация невербальных средств общения.

Б.7 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Цель дисциплины: дать базовые знания в области математических наук и нау-
чить применять полученные знания в профессиональной деятельности; знаком-
ство студентов с конкретными математическими методами, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.7, базовая часть, дисциплина
осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины: Введение в анализ. Функция, простейшие свойства
функций. Основные способы задания функций. Обзор простейших элементар-
ных функций. Применения функций в экономике. Предел переменной величи-
ны. Вычисление пределов рациональных выражений, иррациональных и триго-
нометрических функций. Непрерывность функции в точке. Действия над не-
прерывными функциями. Дифференциальное исчисление. Производная функ-
ции. Уравнения касательной и нормали к плоской кривой. Таблица производ-
ных. Производная сложной функции. Производная и дифференциалы высших
порядков. Приложение производной. Исследование функции на экстремум, вы-
пуклость, точки перегиба. Нахождение асимптот, построение графиков функ-
ции. Функции нескольких переменных.  Полный дифференциал функции не-



скольких переменных. Частные производные различных порядков. Функции
нескольких переменных в экономической теории. Комплексные числа. Инте-
гральное исчисление. Неопределённый интеграл. Понятие первообразной
функции. Неопределённый интеграл и его простейшие свойства. Таблица инте-
гралов. Основные приемы интегрирования функций (непосредственное интег-
рирование, интегрирование подстановкой и по частям). Дифференциальные
уравнения. Уравнения первого порядка с разделяющимися переменными, одно-
родные, линейные. Дифференциальные уравнения второго порядка.Числовые
ряды. Сходимость рядов. Необходимый признак сходимости. Ряд геометриче-
ской прогрессии, его сходимость. Признак сравнения рядов с положительными
членами. Признак Даламбера и интегральный признак Коши. Гармонический
ряд. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница сходимости знакочередую-
щихся рядов. Ряды с произвольными членами. Абсолютная сходимость. Функ-
циональные ряды. Степенные ряды. Теорема Абеля. Нахождение интервала
сходимости степенного ряда. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение функций
в степенной ряд: ( ) ( )xarctgxxxxe mx ++ 1ln,,1,cos,sin, . Применение степенных ря-
дов. Ряд Фурье. Разложение в ряд Фурье чётных и нечётных функций, заданных
на интервале ( ) ,− . Разложение в ряд Фурье функций, заданных  на интервале
( ),− .

Б.8 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
Цель дисциплины: дать базовые знания в области математических наук и нау-
чить применять полученные знания в профессиональной деятельности; знаком-
ство студентов с конкретными математическими методами, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.8, базовая часть, дисциплина
осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет математики. Место математики в системе
наук. Метод координат на прямой, плоскости и в пространстве, n- мерные век-
торы и операции над ними. Векторы на плоскости и в пространстве, линейные
операции над векторами и их свойства. Коллинеарность и компланарность век-
торов.  Проекции вектора на ось. Скалярное произведение двух векторов. Свой-
ства. Вычисление скалярного произведения через координаты векторов. Вы-
числение угла между двумя векторами, условие параллельности и перпендику-
лярности векторов. Линейная зависимость векторов. Теоремы о линейной зави-
симости. Разложение вектора по данному базису. Понятия линейного евклидова
пространства. Понятие уравнения линии на плоскости. Примеры составления
уравнения линии на плоскости по заданным её геометрическим свойствам.
Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Уравнение прямой в общем ви-
де. Уравнение прямой, проходящей через одну точку, через две точки. Вычис-
ление угла между прямыми, условия параллельности и перпендикулярности



прямых. Кривые второго порядка. Плоскость в пространстве. Уравнение плос-
кости, проходящей через данную точку и имеющий данный нормальный век-
тор. Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей. Угол между
двумя плоскостями. Общие, канонические и параметрические уравнения пря-
мой. Условия параллельности и перпендикулярности прямых, угол между пря-
мыми. Прямая и плоскость в пространстве. Угол между прямой и плоскостью,
условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Матрицы,
их виды и операции над ними. Определители II,III и n-го порядков. Основные
свойства определителей, Методы вычисления определителей. Обратная матри-
ца. Вычисление с помощью алгебраических дополнений. Ранг матрицы. Вы-
числение ранга матрицы с помощью окаймляющих миноров и путем элемен-
тарных преобразований. Базисный минор. Решение систем линейных уравне-
ний с помощью обратной матрицы, по формулам Крамера и методу Гаусса. Ба-
зисные неизвестные и свободные неизвестные. Исследование решения системы
n- линейных уравнений. Применение матриц в моделях межотраслевого балан-
са. Линейные операторы. Собственные векторы и собственные значения. Квад-
ратичные формы. Линейная модель обмена. Модель Леонтьева.

Б.9 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА

Цель дисциплины: сформировать у студентов навыков вероятностного мыш-
ления, необходимых в практической деятельности, а также для более глубокого
понимания экономических процессов и явлений; дать твердые знания основ
теории вероятностей; познакомить с основами математической статистики, ме-
тодами обработки экспериментальных данных и необходимыми для этого тех-
ническими средствами.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-4, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.9, базовая часть, дисциплина
осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Основные формулы комбинаторики. Случайные
события и их вероятности: основные понятия. Простейшие схемы определения
вероятности (классическая, геометрическая, статистическая). Схемы определе-
ния вероятности, использующие операции над событиями. Формула полной ве-
роятности. Схема с повторением независимых испытаний (схема Бернулли).
Формулы Бернулли. Формулы Пуассона. Локальная и интегральная формулы
Лапласа. Наивероятнейшее число появления события в схеме Бернулли. При-
менение программ Microsoft Office Excel и Open Office Calc для расчета вероят-
ностей в схеме Бернулли. Дискретные случайные величины: ряд распределения,
график вероятностей. Непрерывные случайные величины: плотность распреде-
ления и ее свойства. Основные числовые характеристики случайных величин.
Основные дискретные вероятностные распределения (дискретное равномерное
распределение, распределение Бернулли, биномиальное распределение, распре-
деление Пуассона): ряды распределения, графики вероятностей, числовые ха-
рактеристики, примеры использования в приложениях. Основные непрерывные



вероятностные распределения (непрерывное равномерное распределение, экс-
поненциальное распределение, нормальное распределение): плотности распре-
деления, функции распределения, числовые характеристики, вероятности попа-
дания в заданный интервал, примеры использования в приложениях. Стандарт-
ное нормальное распределение. Применение программ Microsoft Office Excel и
Open Office Calc для изучения основных вероятностных распределений. Пре-
дельные теоремы теории вероятностей (закон больших чисел, центральная пре-
дельная теорема). Вариационный ряд, интервальный ряд. Графическое изобра-
жение статистических данных. Числовые характеристики статистических дан-
ных. Статистическая проверка статистических гипотез. Основы статистическо-
го оценивания. Основы корреляционного и регрессионного анализа (коэффици-
ент линейной парной корреляции; шкала Чеддока; понятие о регрессионных
моделях; уравнение парной линейной регрессии; прогнозирование с помощью
модели парной регрессии).

Б.10 МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об основных понятиях и
математических методах, разработанных для решения экономико-
математических задач, о теории и методологии математического моделирова-
ния в экономике, выработать первоначальные умения в формализации выяв-
ленных взаимосвязей между экономическими явлениями с помощью математи-
ческих символов, выработать умения подбирать в соответствии с типом задачи
соответствующие методы ее решения, привить навыки в использовании пакетов
прикладных программ для решения экономических задач.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.10, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие задачи математического программирова-
ния. Допустимые и оптимальные решения задачи математического программи-
рования. Понятие задачи линейного программирования. Примеры задач линей-
ного программирования: задача об оптимальном использовании производст-
венных ресурсов (задача планирования производства), задача о рационе пита-
ния, транспортная задача. Различные формы записи задачи линейного про-
граммирования и их эквивалентность. Графический метод решения задачи ли-
нейного программирования. Геометрическая интерпретация и графический ме-
тод решения задачи линейного программирования. Симплексный метод реше-
ния задачи линейного программирования. Двойственность в линейном про-
граммировании. Транспортная задача. Методы нахождения начального опорно-
го решения транспортной задачи. Метод потенциалов решения транспортной
задачи. Целочисленное программирование. Задачи теории игр в экономике. Ос-
новные понятия и определения теории игр. Классификация игр. Решение мат-
ричных игр в чистых стратегиях. Игры с «природой». Основные понятия и кри-
терии. Применение игр с «природой» в экономике. Кооперативные игры. Ди-
намическое программирование. Принцип оптимальности. Рекуррентные урав-



нения Беллмана. Примеры решения задач математического программирования
методом Беллмана. Сетевое планирование. Сеть проекта. Критический путь,
время завершения проекта. Резервы событий, резервы операций. Элементы тео-
рии систем массового обслуживания. Классификация СМО. Понятие марков-
ского случайного процесса. Разомкнутая простейшая СМО. Элементы теории
графов. Эйлеровы графы, гамильтоновы графы, орграфы.

Б.11 ИНФОРМАТИКА
Цель дисциплины: получение достаточных сведений по вопросам: работы с
данными, аппаратных и программных средствах обеспечения информационно-
вычислительного процесса; приобретение навыков практической работы на
персональных компьютерах.
Требования к усвоению содержани я курса: в результате освое-
ния дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.11, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины: Понятия информации, данных. Свойства информа-
ции. Арифметические основы ЭВМ. Системы счисления. Логические основы
ЭВМ. История развития и состояние ЭВМ. Классификация ЭВМ. Функцио-
нально-структурная организация ПК. Внутренние устройства ЭBM: назначение,
обзор, принципы действия, основные технические характеристики. Внешние
устройства ЭBM: назначение, обзор, принципы действия, основные техниче-
ские характеристики. Внутренняя и внешняя память: назначение, обзор, прин-
ципы действия. Информационные системы. Структура и классификация ин-
формационных систем. Информационные технологии. Виды информационных
технологий. Основные понятия программного обеспечения. Характеристика
программных продуктов. Системное программное обеспечение, его назначение.
Операционные системы. Назначение, характеристика и основные функции ин-
тегрированной среды Windows. Понятие файловой системы. Сервисное про-
граммное обеспечение, его назначение и характеристика. Прикладное про-
граммное обеспечение, его назначение и характеристика. Системы обработки
текстов. Электронные таблицы. Системы управления базами данных. Основные
понятия в области базы данных, классификация БД. Реляционная модель БД.
Проектирование БД. Информационно-логическая модель БД. Функциональные
связи. Проектирование форм, запросов. Макросы. Алгоритмизация и програм-
мирование; языки программирования высокого уровня, программное обеспече-
ние ЭВМ и технологии программирования. Основные понятия в области ком-
пьютерных сетей. Аппаратные и программные средства. Классификация ком-
пьютерных сетей. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Организация гло-
бальных сетей, основные понятия, аппаратные и программные средства Сеть
INTERNET назначение, услуги, элементы сети. Доступ, адресация, протоколы
обмена информацией в сети. Информационная структура Российской Федера-
ции. Законодательные и правовые акты РФ, регулирующие правовые отноше-
ния в сфере информационной безопасности. Основы защиты информации. За-
щита информации от несанкционированного доступа.



Б.12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ
Цель дисциплины: овладение знаниями и практическими навыками в области
эксплуатации и проектирования информационных технологий с применением
современных средств.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-7, ПК-
8.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.12, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 4 и 5 семестрах.
Содержание дисциплины: Понятие информационной технологии. Понятие,
назначение информационной системы. Автоматизированная информационная
система. Структура, элементы автоматизированной информационной системы.
Состав информационного обеспечения. Классификация и кодирование эконо-
мической информации. Система документации и документооборот. Базы и бан-
ки данных. Базы знаний. Виды компьютерных сетей. Работа в сети. Функцио-
нальные устройства сетей. Появление, развитие, структура сети Internet. Адреса
Internet. Службы (сервисы) Internet. Программное обеспечение. Системные и
прикладные программы. Организационное обеспечение АИТ. Автоматизиро-
ванное рабочее место. Необходимость защиты информации. Виды угроз безо-
пасности информации. Методы и средства защиты информации. Защита про-
граммных продуктов. Последствия применения нелицензионных программ.
Справочные правовые системы в учете и управлении предприятием. Развитие,
виды и использование СПС. Свойства информационных банков СПС. Возмож-
ности программных продуктов СПС. Особенности бухгалтерского учета и его
методов при использовании АИТ. Рынок, типы бухгалтерских программ. Орга-
низация системы счетов бухгалтерского учета и справочников. Документиро-
вание хозяйственных операций и ввод данных в бухгалтерских программах.
Обобщение и контроль учетных данных, формирование бухгалтерских регист-
ров и отчетности. Процедуры завершения отчетного периода. Предоставление
бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде. Автоматизация до-
кументооборота и административно-управленческой связи. Учетные информа-
ционные системы.  Интегрированные системы управления предприятием. Ин-
формационные технологии в логистике. Информационные технологии управ-
ления персоналом.  Аналитические системы финансового менеджмента. Состав
и технологии банковских информационных систем. Технологии межбанковских
расчетов.  Программное обеспечение банковских информационных систем.
Банковские технологии электронного обслуживания клиента. Задачи, принципы
проектирования. Стадии и этапы проектирования и создания. Разработка ин-
формационного обеспечения и постановка задач на предпроектной стадии. Вы-
бор программного обеспечения. Экономическая эффективность информацион-
ных технологий. Затраты на создание и эксплуатацию АИТ. Показатели эффек-
тивности АИТ.



Б.13 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Цель дисциплины: сформировать у студентов экономическое мышление на
основе глубокого понимания явлений, процессов и отношений в экономической
системе общества, умение анализировать и прогнозировать экономические си-
туации на различных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях
рыночной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.13, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет экономической теории как науки. Струк-
тура экономической теории. Основные составные части современной экономи-
ческой теории, их предмет. Система экономических законов и их классифика-
ция. Экономическая теория как научная основа хозяйственно-экономической
практики и экономической политики. Экономические законы и экономическая
политика. Методология экономической теории  (общие подходы к изучению
экономических явлений). Системный подход. Позитивный и нормативный ана-
лиз. Использование математических и статистических приемов. Хозяйственная
практика как критерий истинности экономических знаний. Потребности и эко-
номика. Экономическое содержание потребностей и их классификация. Закон
возвышения потребностей. Экономические блага и их роль в удовлетворении
потребностей. Ресурсы и их виды. Ограниченность ресурсов. Взаимозаменяе-
мость ресурсов. Экономический выбор и альтернативные издержки. Производ-
ственные возможности. Понятие общественного производства и его факторы.
Производственно - экономические отношения и их система. Взаимодействие
производительных сил и производственных отношений. Производство и вос-
производство. Экономическое содержание собственности. Собственность как
отношение присвоения-отчуждения. Теорема Коуза. Формы собственности.
Понятие и структура экономической системы общества. Тенденции и пути раз-
вития Российской экономики. Сущность и содержание экономического роста.
Показатели, факторы и условия экономического роста. Экономическая сущ-
ность товарного производства. Общие основы и противоречия товарного про-
изводства. Возникновение и сущность денег. Функции денег. Формы и виды
денег. Законы денежного обращения, разные концепции: марксистская концеп-
ция, монетаристская, теория Кейнса. Цена и механизм ценообразования. Рынок:
понятие, виды, структура и инфраструктура. Рыночный механизм и его элемен-
ты. Конкуренция. Экономическая роль государства. Основы теории капитала.
Кругооборот и оборот капитала.  Доходы и их источники. Факторное распреде-
ление и формирование доходов. Персональное распределение доходов. Нера-
венство в распределении доходов и его измерение.

Б.14 МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины: формирование у будущих руководителей современных
знаний в области менеджмента и роли управления производством в условиях
рыночной экономики.



Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.14, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность процесса управления. Объективная не-
обходимость совершенствования практики управления. История развития нау-
ки управления.  Сущность процесса управления. Особенности управленческого
труда. Система руководящей деятельности. Цели организации и цели руково-
дства. Эффективность руководящей деятельности. Принципы, технология, ме-
тоды и средства руководства. Методы управления производством. Методы по-
становки задачи перед подчиненными. Методы принятия решений. Методы
контроля и регулирования. Стили руководства. Системный подход к управле-
нию.   Социально-психологические основы руководства. Основы психологии
личности. Социальная психология малых групп. Мотивация и формирование
сознательной дисциплины. Культура организации и этика служебных отноше-
ний. Организация управления производством. Сущность и этапы организации
управления. Типы структур управления. Особенности организации управления
на предприятиях с различными организационно-правовыми формами хозяйст-
вования. Распределение прав, обязанностей, ответственности в системе управ-
ления. Порядок разработки положений о подразделениях и должностных инст-
рукций. Научная организация управленческого труда. Сущность и задачи НО-
УТ. Анализ организации управленческого труда. Планирование личной работы.
Организация рабочих мест. Техника личной работы управленца. Оперативное
управление производством. Роль оперативного управления в системе руково-
дящей деятельности и его функции. Назначение диспетчерской службы и ее за-
дачи. Организация оперативного управления на предприятии. Кадровая поли-
тика. Сущность кадровой политики. Как ее формировать. Подбор и расстановка
кадров. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. Орга-
низация службы управления персоналом на предприятии.

Б.15 МАРКЕТИНГ
Цель дисциплины: освоение учащимися теоретических и методических основ
дисциплины для получения навыков организации маркетинговой деятельности
на предприятиях.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.15, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Маркетинг как наука, философия бизнеса, вид дея-
тельности на предприятии. Сущность и цели маркетинга. Определения и основ-
ные понятия маркетинга. Стратегические конъюнктурные приоритеты марке-
тинга. Приоритет потребителя. Распространение маркетинга. Маркетинг раз-
личных видов деятельности. Особенности маркетинговой деятельности в Рос-
сии. Эволюция развития маркетинга. Этапы развития маркетинга. Современная



концепция маркетинга. Виды маркетинга. Конверсионный маркетинг. Стиму-
лирующий маркетинг. Развивающий маркетинг. Ремаркетинг. Синхромарке-
тинг. Поддерживающий маркетинг. Демаркетинг. Противодействующий марке-
тинг. Принципы маркетинга. Функции маркетинга в области анализа рынка,
формирования товарного предложения, изменения цен, развития сетей реализа-
ции продукции и стимулирования продаж. Комплекс маркетинга: товар, цена,
распределение, продвижение. Поведение потребителей при совершении покуп-
ки. Сегментирование рынков и позиционирование товаров. Принципы управле-
ния поведением потребителей. Принципы суверенитета потребителей. Консью-
меризм. Приоритет потребителя. Основные права потребителей. Движение в
защиту прав потребителей в Российской Федерации. Рынок продавца и рынок
покупателя. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. Потребитель-
ские рынки и рынки предприятий. Выбор целевого рынка. Подготовка аналити-
ческого отчета о состоянии рынка. Анализ конкурентов. Маркетинговые иссле-
дования и информационное обеспечение. Сегментация рынков. Система марке-
тинговой информации и методы ее сбора. Система маркетинговых исследова-
ний. Товарная и марочная политика. Стратегические и тактические решение
предприятия по ценам. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий.
Новый товар. Классификация товаров по степени новизны. Виды и выбор кана-
лов распределения. Маркетинговые коммуникации. Реклама. Формирование
комплекса стимулирования продаж. Управление маркетингом и его организа-
ция на предприятии. Планирование маркетинга и маркетинговый контроль.
Финансы маркетинга. Прогнозирование будущего предприятия и объема про-
даж. Точность прогнозов. Маркетинговый контроль. Виды контроля. Текущий
контроль маркетинга. Стратегический контроль маркетинга. Маркетинг-аудит.
Характеристика основных методов определения затрат на маркетинг. Эффек-
тивность инвестиций в маркетинг.

Б.16 СТАТИСТИКА
Цель дисциплины: сформировать экономическое мировоззрение и умения со-
бирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию о социаль-
но-экономических явлениях и процессах.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6,
ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.16, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 3 и 4 семестрах.
Содержание дисциплины: Предмет статистики и его теоретическая основа.
Этапы статистического исследования. Связь статистики с другими науками.
Статистическое наблюдение: виды, формы, способы. Организация статистиче-
ского наблюдения. Задачи сводок и ее основное содержание. Сущность метода
группировок, значение группировок в статистических исследованиях. Общее
понятие о статистических таблицах. Определение и назначение таблиц в стати-
стике. Составные части и элементы таблиц. Виды статистических таблиц. Ос-
новные правила построения статистических таблиц. Роль и значение графиче-



ского способа изображения статистических данных. Абсолютные и относи-
тельные статистические величины. Средние величины и показатели вариации.
Сущность и задачи дисперсионного анализа. Принципиальная схема дисперси-
онного анализа. Однофакторный дисперсионный анализ. Понятие и виды взаи-
мосвязей. Классификация взаимосвязей. Приемы установления взаимосвязей.
Парная корреляционная связь. Множественный корреляционный анализ. Кор-
реляционно-регрессионные модели и их применение в анализе и прогнозе. По-
нятие о рядах динамики. Показатели ряда динамики. Приемы выявления основ-
ной тенденции уровней ряда динамики. Аналитическое выравнивание ряда ди-
намики. Прогнозирование уровней ряда динамики. Принципы и методы исчис-
ления индексов. Формы индексов. Взаимосвязь индексов. Индексный метод
анализа. Понятие социально-экономической статистики. Ее предмет и методы.
Задачи экономической статистики. Статистика населения. Статистика рынка
труда. Структура затрат на рабочую силу; статистическое изучение заработной
платы в условиях перехода к рыночным отношениям. Статистика
национального богатства. Статистика основных фондов. Статистика
материальных оборотных средств. Статистика производства товаров и услуг.
Макроэкономические показатели производства товаров и услуг:  методы
исчисления ВВП: производственный, распределительный и метод конечного
использования; оценка ВВП в постоянных ценах и международные
сопоставления ВВП. Статистика издержек производства. Статистика финансов.
Статистика  финансов предприятия. Статистика социального развития и уровня
жизни населения. Система национальных счетов.

Б.17 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Цель дисциплины: овладение теоретическими основами  анализа и приобре-
тение практических навыков микроэкономического анализа.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-5.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.17, базовая часть, дисциплина ос-
ваивается в 5 и 6 семестрах.
Содержание дисциплины: Понятие экономического анализа и его роль в ры-
ночной экономике.  История, современное состояние и перспективы развития
экономического анализа.  Виды анализа хозяйственной деятельности и их клас-
сификация. Роль анализа хозяйственной деятельности в управлении производ-
ством и повышении его эффективности. Предмет и объект экономического ана-
лиза. Содержание и задачи экономического анализа. Основные принципы эко-
номического анализа. Связь экономического анализа с другими науками. Ин-
формационное обеспечение экономического анализа и его организация. Метод
экономического анализа. Системный подход к изучению объектов. Классифи-
кация методов и приемов, используемых в экономическом анализе. Методика
комплексного анализа хозяйственной деятельности. Разработка системы взаи-
мосвязанных аналитических показателей. Понятие факторного анализа, типы и
задачи.  Классификация и систематизация факторов в экономическом анализе.
Факторные модели. Детерминированное моделирование и преобразование фак-



торных систем. Способ цепной подстановки. Способ абсолютных и относи-
тельных разниц. Способ пропорционального деления и долевого участия. Инте-
гральный метод. Способ логарифмирования. Понятие хозяйственных резервов
и их экономическая сущность. Классификация хозяйственных резервов. Прин-
ципы организации поиска и подсчета резервов. Методика подсчета и обоснова-
ния величины резервов. Сущность и задачи функционально-стоимостного ана-
лиза.  Анализ производства и реализации продукции. Анализ использования
основных средств. Анализ трудовых ресурсов предприятия. Анализ использо-
вания материальных ресурсов предприятия. Анализ себестоимости продукции.
Анализ маркетинговой деятельности предприятия. Анализ финансовых резуль-
татов деятельности предприятия. Анализ влияния основных факторов на изме-
нение среднего уровня цен реализации. Анализ финансовых результатов от
прочей реализации. Анализ внереализационных финансовых результатов. По-
казатели рентабельности. Анализ рентабельности производства и продаж.
Влияние основных факторов. Резервы увеличения прибыли и повышения рен-
табельности.

Б.18 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.18, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие жизнедеятельности. Наличие опасности в
любой деятельности человека. Квалификация опасностей. Аксиомы БЖД. По-
нятие риска. Приемлемый (допустимый) и неприемлемый риск, их количест-
венная оценка. Идентификация и воздействия на человека вредных и опасных
факторов среды обитания. Теоретические основы БЖД на производстве. Сис-
темный подход и анализ проблемы безопасности труда. Понятие опасных и
вредных производственных факторов. Понятие опасной зоны. Защита человека
от действия опасных и вредных производственных факторов. Электробезопас-
ность. Огнегасительные вещества и составы, преимущества и недостатки. Ор-
ганизация пожарной охраны. Эвакуация людей и организация тушения пожа-
ров. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям предпри-
ятий. Оказание до врачебной помощи пострадавшим.       Понятие производст-
венного травматизма. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятель-
ности человека.  Нормирование и средства оценки микроклиматических усло-
вий труда. Характеристика вредных веществ (паров, газов), их воздействие на
организм человека. Психофизиологические и эргономические основы безопас-
ности. Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые вопросы ох-
раны труда. Государственные и ведомственные органы надзора и контроля, их
права и обязанности.  Структура службы охраны труда на предприятии. ГОСТ
12.0.004-90. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализа-
ции. Роль, место и главные задачи ГО в обеспечении безопасности в ЧС мирно-
го и военного времени. Оценка радиационной и химической обстановки на объ-



ектах. Радиационная обстановка, ее выявление и оценка. Метод оценки по дан-
ным прогноза. Определение возможных доз внешнего однократного облучения.
Определение возможной степени радиационного заражения техники. Метод
оценки радиационной обстановки по данным разведки. Определение доз облу-
чения при действии в условиях РЗМ. Определение допустимого времени начала
и допустимой продолжительности работ в условиях РЗМ. Определение и мето-
ды оценки химической обстановки. Оценка химической обстановки. Оценка
химической обстановки в условиях СДЯВ (сильно действующих ядовитых ве-
ществ). Основные принципы и способы защиты населения. Краткая характери-
стика защитных сооружений ВУЗа. Защитные сооружения, порядок их подго-
товки и использования. Порядок приспособления существующих зданий (со-
оружений).

Б.19 ЭКОНОМЕТРИКА
Цель дисциплины: состоит в приобретении теоретических знаний и формиро-
вании практических навыков в разработке эконометрических моделей финансо-
во-экономических явлений и процессов, в изучении конкретных количествен-
ных взаимосвязей экономических процессов и явлений.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.19, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 3 и 4 семестрах.
Содержание дисциплины: Предмет и метод эконометрики. Спецификация
эконометрических моделей. Регрессионная модель с одним уравнением и тре-
бования к ее построению. Понятие о стандартной ошибке и оценка существен-
ности коэффициентов регрессии. Расчет и интерпретация коэффициента корре-
ляции для парной линейной регрессии. Коэффициент детерминации и его ха-
рактеристика. Дисперсионный анализ: сущность и методика проведения. Ин-
тервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. Средняя ошибка ап-
проксимации. Нелинейные регрессии и их характеристика. Линеаризация нели-
нейных функций. Расчет индекса корреляции для парной нелинейной регрес-
сии. Множественное уравнение регрессии. Отбор факторных признаков при по-
строении множественной регрессии. Множественная и частная корреляция.
Понятие мультиколлинеарности и способы ее устранения. Статистическая
оценка надежности параметров множественного уравнения регрессии. Уравне-
ние регрессии в стандартизированном масштабе. Расчет частных коэффициен-
тов корреляции и эластичности, их интерпретация. Расчет и интерпретация ко-
эффициента множественной корреляции и детерминации. t-критерий Стьюден-
та в оценке значимости коэффициента корреляции. β-коэффициент линейной
регрессии и его применение. Прогнозирование по уравнению множественной
регрессии. Предпосылки метода наименьших квадратов. Гомоскедастичность и
гетероскедастичность остатков. Ряды динамики как основной источник прогно-
зирования в экономике. Классификация прогнозов. Временной ряд и его со-
ставляющие. Понятие автокорреляции и авторегрессии временного ряда. Виды
автокорреляции. Выявление автокорреляции остатков по критерию Дарбина-



Уотсона. Метод аналитического выравнивания в определении тенденции дина-
мического ряда. Выбор наилучшего уравнения тренда для прогнозирования с
применением коэффициента автокорреляции в остатках, коэффициента Дарби-
на-Уотсона, средней ошибки аппроксимации. Расчет точечного прогноза на ос-
нове уравнения тренда. Определение доверительного интервала прогноза по
уравнению тренда. Корреляция рядов динамики, ее особенности.  Уравнение
регрессии первых разностей, по отклонениям от тренда, по уровням ряда с
включением в нее фактора времени, интерпретация их параметров.

Б.20 МИКРОЭКОНОМИКА
Цель дисциплины: формирование у студентов научного экономического ми-
ровоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические ситуации
на различных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыноч-
ной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-
7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.20, базовая часть, дисципли-
на осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет и методы экономической теории. Функции
экономической теории. Методы экономической теории. Экономические катего-
рии и законы. Базовые экономические понятия. Экономические потребности,
блага и ресурсы — виды, классификация. Субъекты экономики. Экономические
отношения. Факторы производства. Экономический выбор. Экономически сис-
темы. Институциональные основы функционирования рынка. Основные инсти-
туты рыночной экономики. Институты и организации. Отношения собственно-
сти. Пучок прав собственности и их спецификация. Свобода предприниматель-
ства и свобода потребительского выбора. Приоритет личного интереса. Конку-
ренция как форма реализации экономических отношений. Социальная структу-
ра общества. Распределение доходов. Неравенство. Социальное неравенство
как неотъемлемая черта рыночной экономики. Социальные проблемы в России.
Спрос и его факторы. Потребности и платежеспособный спрос. Потребитель-
ские предпочтения и предельная полезность. Предложение и его факторы. Ры-
нок. Рыночное равновесие, его устойчивость. Эластичность. Эластичность как
инструмент экономического анализа. Рыночное равновесие и государство. Го-
сударственное вмешательство в рыночное ценообразование и его формы. По-
требительское поведение. Теория предельной полезности. Издержки производ-
ства и прибыль. Определение оптимального объема выпуска продукции фирмы.
Принцип максимизации прибыли. Условия минимизации издержек производст-
ва. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Многопро-
дуктовая фирма. Несовершенная конкуренции. Монополистическая конкурен-
ция. Олигополия. Монополия. Рынок труда и заработная плата. Рынок капита-
ла. Рынок природных ресурсов. Трансакционные издержки. Риски, неопреде-
ленность, асимметрия информации. Предпринимательство и фирма. Природа
фирмы как рыночного института.  Спонтанный порядок и иерархия. Трансак-



ционные издержки как фактор отбора экономических институтов. Типы орга-
низации предприятий. Взаимосвязь размеров и типа фирмы. Малый бизнес.
Крупный бизнес. Акционерные общества. Холдинги. Франчайзинг. Группа
компаний. Финансово-промышленные группы (ФПГ) в мире и в России. Госу-
дарство как предприниматель.

Б.21 МАКРОЭКОНОМИКА
Цель дисциплины: формирование у студентов научного экономического ми-
ровоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические ситуации
на различных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыноч-
ной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.21, базовая часть, дисципли-
на осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность макроподхода. Богатство общества. Про-
блемы макроэкономической стабильности. Основные школы в макроэкономи-
ке. Производство товаров и услуг. Отраслевая и секторальная структуры на-
циональной экономики. Межотраслевой баланс. Система национальных счетов.
Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Определение ва-
лового национального продукта (ВВП), производство, распределение и потреб-
ление.  Измерение ВВП по стоимости конечного продукта, по добавленной
стоимости. Понятие инъекций и изъятий. Измерение ВВП по расходам и дохо-
дам. Количественные и качественные макроэкономические показатели. Сово-
купный спрос: ценовые и неценовые факторы. Совокупное предложение: цено-
вые и неценовые факторы. Модель AD-AS. Краткосрочные и долгосрочные
сдвиги кривой совокупного спроса предложения. Классическая теория макро-
экономического равновесия. Критика классической концепции. Анализ потреб-
ления, сбережений и инвестиций (валовых и чистых). Модели потребления.
Мультипликационный эффект. Мультипликатор автономных расходов. Фис-
кальная политика и ее роль в обеспечении равновесного уровня производства.
Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Сущность, виды и функ-
ции налогов. Валютное регулирование, фиксированный и плавающий курсы
валюты. Политика дешевых и дорогих денег. Денежный рынок: спрос на деньги
и предложение денег. Равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-
LM. Общее экономическое равновесие. Неоклассическая и кейнсианская моде-
ли общего экономического равновесия. Неоклассический синтез. Синтезиро-
ванная модель общего экономического равновесия. Макроэкономическая не-
стабильность: цикличность, безработица и инфляция. Теория экономических
циклов. Динамическая модель инфляции. Совокупное предложение. Кривая
Филлипса. Модели экономического роста. Стадии экономического роста и мак-
роэкономическое прогнозирование. Стабилизационная политика государства.
Цели и варианты стабилизационной политики. Фискальная политика, стимули-
рующие воздействия в неокейнсианской и классической концепциях. Комбина-
ция целей экономической стабилизации.



Б.22 ЛОГИКА
Цель дисциплины: изучение логики призвано способствовать становлению
самосознания, интеллектуальному развитию личности.  Овладение логически-
ми знаниями и умелое их использование на практике помогает разбираться в
закономерностях и взаимосвязях явлений общественной жизни.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-7, ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.21, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 4 и 5 семестрах.
Содержание дисциплины: Предмет и значение логики. Чувственное познание
и абстрактное мышление. Связь мышления с языком. Основные аспекты изуче-
ния языка: синтаксис, семантика, прагматика. Логический анализ языка.  Поня-
тие. Основные приемы образования понятий (анализ, синтез, сравнение, абстра-
гирование, обобщение) - элементарные методы познавательной деятельности.
Определение понятия. Сущность определения. Суждение.
Отношения между суждениями, истинностные зависимости между ними: под-
чинение, контрадикторность, контрарность, субконтрарность.
Умозаключение. Основные законы логики. Определенность, последователь-
ность, непротиворечивость, доказательность мышления. Закон тождества. За-
кон противоречия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного основа-
ния. Методологическая функция законов логики. Логические основы аргумен-
тации. Эмпирическая и теоретическая аргументации. Логический и коммуника-
тивный аспекты аргументации. Логическая структура доказательства. Виды до-
казательства. Опровержение и его виды. Основные правила аргументации и
особенности процедур обоснования в реальной речевой деятельности.
Основные парадоксы и логические ошибки. Основные виды логических оши-
бок в высказываниях. Софизмы, логические парадоксы. Парадокс лжеца и его
разновидности. Способы обнаружения софизмов.

Б.23 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цель дисциплины: формирование физической  культуры  личности  и  способ-
ности  направленного использования разнообразных средств физической куль-
туры, спорта и туризма для сохранения   и  укрепления  здоровья,  психофизи-
ческой  подготовки  и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.23, базовая часть, дисципли-
на осваивается в 1 - 6 семестрах.
Содержание дисциплины: Физическая культура в профессиональной подго-
товке студентов социокультурное развитие личности студента. Средства физи-
ческой культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные
функции физической культуры. Формирование физической культуры личности.
Физическая культура в структуре профессионального образования. Организа-



ционно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой моло-
дёжи России. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной
деятельности и учебного труда студента. Общие закономерности и динамика
работоспособности студентов в учебной году и основные факторы её опреде-
ляющие. Социально-биологические основы адаптации организма человека к
физической и умственной деятельности факторам среды обитания. Физическое
развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физиче-
ского развития, функциональных и двигательных возможностей организма че-
ловека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптацион-
ные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различ-
ных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственно-
сти на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. Образ жизни и
его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и спор-
тивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические прин-
ципы физического воспитания. Основы и этапы обучения движениям. Развитие
физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физиче-
ского воспитания. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Массовый
спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Методические основы са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями самоконтроль в процессе
занятий. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или системы физических уп-
ражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих спе-
циалистов (ППФП). Практический раздел дисциплины, включающий учебно-
тренировочные занятия с применением разнообразных средств физической
культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки
студентов для приобретения индивидуального и коллективного практического
опыта физкультурно-спортивной деятельности.

Б1.В. – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
В.ОД. – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В.ОД.1 ФИНАНСЫ
Цель дисциплины: сформировать у студентов базовую систему знаний о фи-
нансах и финансовой системе, управлении финансами, механизме их влияния
на социально-экономические процессы, особенностях функционирования фи-
нансов субъектов хозяйствования, государственных и муниципальных финан-
сов и приобретении навыков для применения основных положений изучаемой
дисциплины в их практической деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.1, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 3 и 4 семестрах.
Содержание дисциплины: Сущность финансов и их функции. Финансовые ре-
сурсы. Финансовая система. Содержание и значение финансовой политики.
Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики. Финансо-
вая политика Российской Федерации на современном этапе. Правовые основы
управления финансами в Российской Федерации. Органы управления финанса-



ми в Российской Федерации. Финансовое прогнозирование, его содержание и
значение. Содержание финансового регулирования, его формы и методы.
Влияние финансов на экономику. Финансовое регулирование социальных про-
цессов. Источники и виды финансовых ресурсов коммерческих организаций.
Направления использования финансовых ресурсов. Особенности управления
финансами коммерческих организаций. Содержание финансов некоммерческих
организаций. Формирование и использование финансовых ресурсов бюджет-
ных учреждений. Особенности налогообложения индивидуальных предприни-
мателей. Государственная финансовая поддержка индивидуальных предприни-
мателей. Особенности финансов кредитных организаций. Особенности форми-
рования и использования финансовых ресурсов кредитных организаций. Фи-
нансы страховых организаций. Содержание государственных и муниципальных
финансов. Организация государственных финансов на федеральном и регио-
нальном уровнях. Особенности организации муниципальных финансов. Бюд-
жетная система государства, принципы ее построения. Характеристика доходов
бюджетов разных уровней. Состав расходов бюджетов разных уровней. Соци-
альное страхование и его роль в реализации государственных социальных га-
рантий. Пенсионный фонд Российской Федерации, особенности его функцио-
нирования. Фонд социального страхования Российской Федерации и его значе-
ние. Фонды обязательного медицинского страхования в Российской Федерации,
их формирование и использование. Развитие финансов и их международные
аспекты. Международные финансовые фонды, их виды и характеристика. Фи-
нансы и глобализация экономики.

В.ОД.2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических на-
выков по методологии и организации бухгалтерского учета деятельности орга-
низаций различных форм собственности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-
16, ПК-17, ПК-28, ПК-32.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.2, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 3 и 4 семестрах.
Содержание дисциплины: Сущность бухгалтерского учета. Предмет бухгал-
терского учета. Метод бухгалтерского учета. Балансовое обобщение. Назначе-
ние и строение бухгалтерского баланса. Типы хозяйственных операций и их
влияние на бухгалтерский баланс. Характеристика счетов бухгалтерского учета.
Система двойной записи. Счета синтетического и аналитического учета. Обоб-
щение данных текущего бухгалтерского учета. Классификация счетов по эко-
номическому содержанию. Классификация счетов по назначению и структуре.
План счетов бухгалтерского учета. Первичные учетные документы и их назна-
чение. Классификация бухгалтерских документов. Организация документообо-
рота. Инвентаризация. Оценка и ее место в создании информационной системы
бухгалтерского учета. Учет процесса заготовления. Учет процесса производст-
ва. Учет процесса продажи и формирование финансового результата. Учетные



регистры, их виды и содержание. Техника учетной регистрации. Формы бух-
галтерского учета. Сущность и значение отчетности. Состав и требования,
предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Виды бухгалтерской отчетности.
Организация бухгалтерского учета. Права, обязанности и ответственность
главного бухгалтера. Учетная политика организации. Необходимость и предпо-
сылки международной стандартизации бухгалтерского учета. Цель финансовой
отчетности по МСФО и в России. Концепции бухгалтерского учета в рыночной
экономике России. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика.

В.ОД.3 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Цель дисциплины: сформировать у студента комплекс теоретических знаний,
умений и навыков в области функционирования денежно-кредитной системы,
звеньев банковской системы, механизма денежно-кредитного рынка и рынка
банковских услуг, познания способов денежно-кредитной политики как основы
для последующего изучения дисциплин направления.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-7, ПК-22, ПК-25,
ПК-27.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.3, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 5 и 6 семестрах.
Содержание дисциплины: Деньги как экономическая категория.
Необходимость и предпосылки возникновения денег. Деньги и бартер.
Сущность денег, ее характеристика. Функции денег, состав и особенности.
Виды денег. Классификация форм и видов денег. Особенности кредитных и
бумажных денег. Деньги безналичного оборота, их значение и особенности.
Общие черты денег безналичного оборота с наличными деньгами. Особенности
денежного оборота при разных моделях экономики. Денежная масса и
денежная база. Понятие денежного аагрегата. Безналичная и налично-денежная
эмиссия. Понятие свободного резерва банков. Сущность и механизм банковско-
го мультипликатора. Основы организации денежного оборота. Платежная
система страны и ее значение для макро- и микроэкономики. Экономическое
содержание налично-денежного оборота. Принципы организации налично-
денежного оборота. Денежные системы, их формы и развитие. Валютные
отношения и валютная система: понятие, категории, элементы, эволюция.
Платежный и расчетный балансы страны в системе валютного регулирования.
Валютный курс как экономическая категория. Причины, сущность, формы
проявления инфляции. Виды инфляции. Необходимость кредита. Понятие
функции кредита, свойства функции кредита. Формы кредита. Роль кредита как
рычага, способствующего бесперебойности производства и его развитию.
Особенности количественных границ кредита на макроуровне и микроуровне.
Понятие кредитной политики коммерческого банка. Разновидности кредитного
договора. Сущность ссудного процента. Понятие банковского процента.
Понятие и признаки банковской системы. Функции и роль банка. Специфика
функций банка. Особенности построения банковских систем стран с развитой
рыночной экономикой. Современные типы кредитной системы в условиях ре-



гиональной интеграции и глобализации. Задачи и функции центральных
банков. Функции Центрального банка РФ. Законодательство, регулирующее
деятельность Центрального банка РФ. Понятие коммерческого банка. Его
отличие от небанковской кредитной организации. Понятие банковского ме-
неджмента, стратегии коммерческого банка, маркетинга. Внутренний и внеш-
ний аудит банка.

В.ОД.4 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)
Цель дисциплины: приобретение студентами комплексных знаний о принци-
пах и закономерностях функционирования фирмы как хозяйственной системы,
о методах планирования и управления деятельностью фирмы в целях повыше-
ния ее эффективности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.4, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие экономики. Понятие, предмет и задачи
курса. Связь экономики организаций (предприятий) с планированием. Виды
планирования. Внешние условия работы предприятий: сферы и сектора эконо-
мики, отрасли и комплексы. Понятие предприятия. Понятие сегментации. Ме-
тоды сегментирования. Понятие емкости рынка. Оценка емкости рынка. Поня-
тие структуры предприятия (организации). Основная структурная единица
предприятия – цех. Виды цехов. Типы производственной структуры предпри-
ятий. Принципы организации производства. Типы производства. Причины соз-
дания нового предприятия (организации) или расширения действующего. По-
нятие рынка ценных бумаг, ценной бумаги, инвестора, эмитента. Основные ви-
ды ценных бумаг. Акции. Виды акций. Понятие и порядок выплаты дивиден-
дов. Понятие предпринимательства. Черты и условия предпринимательства.
Виды предпринимательства. Понятие трудовых ресурсов, кадров. Классифика-
ция персонала предприятия. Показатели состояния и движения персонала. По-
нятие производительности труда. Значение и показатели производительности
труда. Факторы и пути увеличения производительности труда на предприятии.
Нормирование труда. Формы и системы оплаты труда. Доплаты и надбавки.
Оборотные активы и внеоборотные активы. Длительно и временно иммобили-
зованные фонды. Источники формирования активов предприятия. Понятие и
состав основных средств. Виды оценки основных средств. Физический износ:
показатели, характеризующие степень износа основных средств. Амортизация.
Показатели состояния, движения и использования основных средств. Пути по-
вышения эффективности использования основных средств. Понятие инвести-
ций и капитальных вложения. Виды инвестиций и капитальных вложений. фи-
нансирование капитальных вложений. Показатели эффективности инвестици-
онного проекта. Понятие, состав и структура оборотных средств. Нормирова-
ние оборотных средств. Показатели экономической эффективности использо-
вания оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости. Понятие финан-
сов. Функции, принципы финансов. Финансовый механизм. Финансовые ресур-



сы и планирование. Издержки производства и себестоимость продукции (работ,
услуг). Ценовая политика. Прибыль и рентабельность.  Качество продукции и
ее конкурентоспособность.

В.ОД.5 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами оценочной деятельно-
сти и принципами оценки, освоение понятийного аппарата, обучение их мето-
дологическим основам, подходам и методам оценки компаний, формирование
умения анализировать информацию, используемую для проведения оценки.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.5, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие оценочной деятельности. Состояние оце-
ночной деятельности в РФ. Субъекты, объекты, цели и задачи оценки. Основ-
ные этапы процесса оценки. Подходы и методы оценки. Виды стоимости объ-
ектов собственности. Основные принципы оценки стоимости объектов собст-
венности. Сущность доходного подхода к оценке недвижимости. Методы капи-
тализации и дисконтирования: особенности применения, схема формирования
чистого операционного дохода, методы определения ставки капитализации.
Достоинства и недостатки доходного подхода. Совокупный износ недвижимо-
сти. Условия, достоинства и недостатки применения различных методов срав-
нительного подхода. Особенности машин и оборудования как объек-
та оценки. Особенности применения доходного подхода к оценке ма-
шин и оборудования, сфера применения его методов. Методы сравнительного
подхода: особенности применения, достоинства и недостатки. Оценка износа
машин и оборудования. Классификация дебиторской задолженности для целей
оценки. Традиционные и авторские методы оценки дебиторской задолженно-
сти. Основные методы оценки нематериальных активов в рамках доходного
подхода: метод избыточных прибылей, метод освобождения от роялти, метод
дисконтированных денежных потоков, метод преимущества в прибыли и выиг-
рыша в себестоимости. Характеристика финансовых активов, входящих в со-
став имущественного комплекса предприятия. Методы оценки ценных бумаг:
акций, облигаций, векселей. Сущность согласования результатов оценки. Про-
верка корректности результатов вычислений, полученных сравнительным, до-
ходным и затратным подходом. Обоснование отказа от применения подхода по
объективным причинам. Методы определения весовых коэффициентов при со-
гласовании результатов оценки: метод балльных оценок, метод ранжирования,
метод логического анализа. Требования к оформлению, структура отчета. Ха-
рактеристика основных разделов отчета. Стоимостной подход к управлению
собственностью. Управление имуществом предприятий различных форм собст-
венности: критерии, методы, принципы. Проблемы государственного и муни-
ципального управления собственностью.



В.ОД.6 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о ме-
ханизме, основных тенденциях и перспективах развития мировой экономики и
международных экономических отношений. При этом студент должен пони-
мать многообразие социально-экономических и политических процессов, про-
исходящих в современном мире, видеть их связь с другими процессами, проис-
ходящими в обществе.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6, ОПК-2, ПК-6, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД6, вариативная часть, обя-
зательная дисциплина осваивается в 4 и 5 семестрах.
Содержание дисциплины: Понятие мирового хозяйства. Этапы становления и
развития мирового хозяйства: античный, коммерческий, колониальный. Факто-
ры, определяющие развитие современной мировой экономики: НТП, интерна-
ционализация, транснационализация, глобализация, интеграция, либерализа-
ция. Критерии ресурсной классификации стран. Классификация стран по уров-
ню развития человеческого потенциала. Классификация стран по уровню эко-
номического развития. Международные корпорации и транснациональные бан-
ки в современной мировой экономике. Предпосылки интеграции. Внешние
проявления интеграции. Отличия интеграции от традиционного международно-
го экономического сотрудничества. Преимущества интеграции. Негативные по-
следствия интеграции. Эффективность интеграции. Международное разделение
труда. Понятие международной конкурентоспособности. Теория конкурентных
преимуществ М. Портера. Классификация факторов, являющихся основой кон-
курентных преимуществ. Источники конкурентных преимуществ.  Принципы
формирования конкурентных преимуществ. Современные методы оценки меж-
дународной конкурентоспособности. Конкурентоспособность России в миро-
вой экономике. Глобализация мирового хозяйства. Положительные и отрица-
тельные последствия глобализации для стран и мировой экономики в целом.
Глобализация, антиглобализм и альтерглобализм. Международная миграция
рабочей силы. Россия в процессах миграции рабочей силы. Позитивные и нега-
тивные последствия иммиграции рабочей силы в Россию. Качественные и ко-
личественные параметры эмиграции из России. Миграционная политика Рос-
сии. Основные формы международных экономических отношений (МЭО),
конъюнктура мирового рынка. Международное движение капитала.  Междуна-
родная торговля и внешнеторговая политика. Инструменты государственного
регулирования внешней торговли. Ценообразование во внешней торговле. Ми-
ровой рынок услуг. Свободные экономические зоны. Теории международных
экономических отношений.

В.ОД.7 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых теоретических
знаний о сущности предпринимательства и его роли в национальной экономике



России; получение систематизированных сведений об экономических процес-
сах, связанных с предпринимательской деятельностью и субъектами предпри-
нимательства; методах и средствах, обеспечивающих эффективность предпри-
нимательской деятельности; формирование практических навыков в области
осуществления предпринимательской деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-9, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.7, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие предпринимательской деятельности. Цель
и задачи предпринимательской деятельности. Анализ состава предпринима-
тельской среды. Определение внутренних и внешних факторов воздействия на
предпринимательскую деятельность. Условия и принципы предприниматель-
ской деятельности. Виды предпринимательской деятельности. Субъекты и объ-
екты предпринимательской деятельности. Формы ответственности. Основные
учредительные документы. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные об-
щества. Отличительные особенности хозяйственные товариществ и обществ.
Виды товариществ. Виды обществ с ограниченной ответственностью. Виды ак-
ционерных обществ. Сельскохозяйственные кооперативы. Виды кооперативов.
Унитарные предприятия. Виды унитарных предприятий. Организационно-
экономические формы объединений юридических лиц. Направление и методы
государственного регулирования предпринимательской деятельности. Инстру-
менты государственной финансовой поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей. Выбор сферы деятельности и организация создания собствен-
ного дела. Планирование предпринимательской деятельности.  Разработка биз-
нес-планов. Осуществление предпринимательской деятельности. Принятие
предпринимательского решения. Культура предпринимательства. Личностные
и деловые качества предпринимателя. Сущность и нормы этики предпринима-
теля. Предпринимательский этикет. Сущность, виды и методы проведения
коммерческих сделок. Организация взаимоотношений с товарными биржами.
Типы сделок на товарных биржах. Сущность формы и виды инвестиций. Тру-
довые отношения в предпринимательстве. Понятие, виды и оценка предприни-
мательского риска. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.
Интенсификация предпринимательской деятельности. Эффективность иннова-
ционного развития предпринимательской деятельности. Понятие венчурного
предпринимательства.  Цель внедрения инновационных проектов.

В.ОД.8 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Цель дисциплины: формирование теоретических и практических навыков по
организации производственного процессах на предприятиях и его регулирова-
ния, планированию производства и поддержания в заданном режиме.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-
11.



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.8, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 4 и 5 семестрах.
Содержание дисциплины: Организация производства как система научных
знаний и область практической деятельности предприятий (хозяйствующих
субъектов). Этапы развития науки организации производства. Понятие и ос-
новные элементы процесса производства. Предмет и объект науки. Предпри-
ятие как производственная система. Задачи науки. Методы и приемы исследо-
вания в науке. Место дисциплины в системе социально-экономических, естест-
венно-научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. Общие и
отраслевые закономерности производства. Система категорий, основные эле-
менты и принципы организации сельскохозяйственного производства. Внешние
и внутренние условия эффективности и реализации принципов организации
производства. Организационные формы производства и предприятий. Органи-
зационно-экономические основы: кооперативов; хозяйственных товариществ и
обществ; государственных и муниципальных унитарных предприятий; объеди-
нений предприятий; крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения.
Организация использования земли.  Организация использования основных
средств производства. Организация использования трудовых ресурсов. Основы
рациональной организации производства на предприятиях. Экономическая
сущность и формы специализации предприятий. Факторы специализации про-
изводства. Принципы рационального сочетания отраслей предприятия. Специа-
лизация, кооперирование и комбинирование производства. Концентрация про-
изводства. Факторы концентрации и размеров предприятий. Сочетание крупно-
го, среднего и мелкого производства в условиях региона. Организационно-
экономическое обоснование размеров предприятий и его подразделений, оцен-
ка их эффективности. Экономические, организационные и социальные условия
обеспечения деятельности предприятий на самофинансировании.
Сущность и элементы материального стимулирования.  Организация производ-
ства и сбыта продукции на предприятии.

В.ОД.9 ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Цель дисциплины: овладение теоретико-методологическими основами и прак-
тическими навыками организации планирования на предприятиях.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.9, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность и функции планирования в управлении.
Цели и задачи внутрихозяйственного планирования. Горизонты планирования
на предприятии, учет и оценка предпринимательских рисков при выработке
планов. Принципы и методы планирования. Основные плановые показатели и
технологии плановых расчетов. Типы хозяйственного планирования: планиро-
вание оперативной (производственно-коммерческой), инвестиционной и фи-
нансовой деятельности. Стратегическое и оперативное планирование: единство



и противоречия. Система планов на предприятии: перспективные, годовые и
квартальные, месячные, декадные оперативные планы. Организация внутрихо-
зяйственного планирования на предприятиях различных организационно-
правовых форм. Прогнозирование деловой среды предприятия. Стратегическое
планирование развития предприятия. Оперативное планирование на предпри-
ятии. Финансовое планирование на предприятии. Отчет о прибыли и убытках и
балансовая ведомость и их использование для экспресс-анализа финансового
состояния предприятия. Организация финансового планирования и виды фи-
нансовых планов: стратегические, текущие и оперативные. Анализ и планиро-
вание стоимости капитала. Основные документы финансового бюджета пред-
приятия и методика разработки кассового плана, сметы капиталовложений и
прогнозного баланса. Планирование потока денежных средств и управление
ликвидностью предприятия на основе методики "Cash-flow". Управление де-
нежными средствами. Финансовый план предприятия и основные приложения:
проверочная шахматная таблица, план валютных расходов и доходов, платеж-
ный календарь. Основы планирования инвестиционной деятельности пред-
приятия. План финансового оздоровления предприятия при антикризисном
управлении предприятием. Организация подготовительной работы к планиро-
ванию. Понятие культуры экономической среды. Оценка нормативно-правовой
базы. Аналитические исследования - объективная база для разработки обосно-
ванных планов развития предприятия. Оценка резервов экономического роста
предприятия. Планирование ресурсного потенциала, научно-технического и со-
циального развития предприятий. Инновации в планировании на предприятиях.
Особенности планирования деятельности предприятий различных отраслей и
сфер. Пакеты прикладных программ для финансовой диагностики состояния
предприятия. Пакеты прикладных программ для стратегического и оперативно-
тактического планирования деятельности предприятия. Нормативные базы
данных и их использование в планировании.

В.ОД.10 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины: формирование у будущих руководителей современных
знаний в области менеджмента и роли управления производством в условиях
рыночной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.10, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 5 и 6 семестрах.
Содержание дисциплины: Объективная необходимость совершенствования
практики управления. История развития науки управления. Сущность процесса
управления. Особенности управленческого труда. Цели организации и цели ру-
ководства. Эффективность руководящей деятельности. Принципы, технология,
методы и средства руководства. Методы постановки задачи перед подчинен-
ными. Методы принятия решений. Методы контроля и регулирования. Стили
руководства. Системный подход к управлению. Основы психологии личности.



Социальная психология малых групп. Мотивация и формирование сознатель-
ной дисциплины. Культура организации и этика служебных отношений. Сущ-
ность и этапы организации управления. Типы структур управления. Особенно-
сти организации управления на предприятиях с различными организационно-
правовыми формами хозяйствования. Распределение прав, обязанностей, ответ-
ственности в системе управления. Порядок разработки положений о подразде-
лениях и должностных инструкций. Сущность и задачи НОУТ. Анализ органи-
зации управленческого труда. Планирование личной работы. Организация ра-
бочих мест. Техника личной работы управленца. Роль оперативного управления
в системе руководящей деятельности и его функции. Назначение диспетчер-
ской службы и ее задачи. Организация оперативного управления на предпри-
ятии. Сущность кадровой политики. Как ее формировать. Подбор и расстановка
кадров. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. Орга-
низация службы управления персоналом на предприятии.

В.ОД.11 КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель дисциплины: освоение теоретических знаний в области методологии и
организации коммерческой деятельности, приобретение умений использовать
эти знания в профессиональной деятельности и формирование необходимых
компетенций.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.11, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность и организация коммерческой деятельно-
сти. Формы взаимодействия продавца и покупателя на рынке. Хозяйственные
связи и договорные отношения в коммерции. Коммерческие расчеты: формы и
методы. Планирование и организация товародвижения и товароснабжения.
Торговые операции.  Коммерческая деятельность по оптовым закупкам и про-
дажам товаров. Виды торговых операций: продажа товаров на оптовых рынках,
аукционах, товарных биржах, ярмарках, выставках. Торги как форма соревно-
вательной торговли. Розничная торговля: сущность, особенности, управление
запасами. Коммерческая деятельность по розничной закупке и продаже това-
ров. Коммерция в сфере услуг. Управление коммерческой деятельностью. Ас-
сортиментная и ценовая политика. Эффективность коммерческой деятельности.
Правовое регулирование коммерческой деятельности. Субъекты и объекты
коммерческой деятельности.

В.ОД.12 ЛОГИСТИКА
Цель дисциплины: подготовить выпускника, умеющего владеть формами и
методами организации интегрированного адаптивного управления снабжением,
производством, сбытом на предприятии в сфере материального производства и
в сфере сервиса; получение базовых знаний и формирование у студентов общих
научных представлений о структуре логистических систем и процессах их



функционирования, навыков решения прикладных задач логистики; развитие
теоретико-практической базы и формирования уровня подготовки в области ло-
гистики, необходимых для понимания основных идей применения ее в эконо-
мике предприятий.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-8, ПК-29.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.12, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Определение термина «логистика». Предпосылки
развития логистики. Исторические этапы становления логистики как науки.
Сравнительная характеристика традиционного и логистического подходов к
управлению. Основные понятия логистики. Основные методологические прин-
ципы логистики. Моделирование логистических систем. Экспертные методы в
логистике. Материальные потоки. Финансовые потоки. Информационные пото-
ки. Сервисные потоки. Логистические операции и функции. Классификация ло-
гистических операций и функций. Факторы, влияющие на объем логистических
операций и функций. Логистические системы: понятие, основные черты и свой-
ства. Декомпозиция логистических систем. Логистические цепи. Классифика-
ция логистических систем. Понятие логистической концепции и логистической
технологии. Логистическая концепция /технология «точно в срок». Микрологи-
стическая система KANBAN. Логистические концепции «реагирование на
спрос». Логистическая концепция «цепь поставок». Информационное обеспе-
чение логистики. Современные информационные технологии логистического
управления. Методы идентификации и хранения данных в логистике. Закупоч-
ная логистика. Исследование рынка закупок. Выбор поставщика. Оценка эф-
фективности закупочной логистики. Производственная логистика. Основы опе-
ративного планирования и управления материальными потоками в производст-
ве. Распределительная логистика. Распределительные каналы: понятие, основ-
ные характеристики и виды. Управление запасами в логистических системах.
Транспортировка в логистических системах. Логистика складирования, грузо-
переработка и упаковка. Организация управления службами в логистике. Со-
вершенствование товаропроводящих систем на базе концепции логистики.

В.ОД.13 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ
Цель дисциплины: изучить теорию процессов формирования и использования
финансовых ресурсов, внебюджетных фондов, планирования и прогнозирова-
ния в организациях; организации и управления денежными потоками на пред-
приятии, инвестиционной деятельности экономических субъектов. Уметь оце-
нить инвестиционную ситуацию на рынке услуг, экономически обосновать вы-
бранное инвестиционное решение.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.13, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 7 семестре.



Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса, понятия экономической
оценки инвестиции: виды эффективности, задачи, решаемые в ходе оценки ин-
вестиций, субъекты, объекты, пользователи инвестиций. Инвестиционная поли-
тика РФ, ее цель и задачи. Роль государства в регулировании инвестиций дея-
тельности. Экологическая сущность и цели инвестирования и их оценка. Инве-
стиции, осуществление в форме капитальных вложений и их экономическая
оценка. Источники финансирования капитальных вложений. Методы экономи-
ческой эффективности капвложений: затраты упущенных возможностей, кри-
терий экономической эффективности инвестиций, фактор времени, продолжи-
тельность экономической жизни инвестиций. Методы и источники финансиро-
вания инвестиций. Классификация инвестиций и сущность инвестиционных
решений, оценка финансовых вложений. Инвестиционные риски и некоторые
пути их снижения. Оценка эффективности инвестиционных решений.  Понятие
«инноваций», их основные свойства и значение инноваций для предприятия.
Влияние инноваций на стоимость предприятий. Инновационная стратегия, ви-
ды, сущность. Финансирование инновационного бизнеса. Венчурные инвесто-
ры. Оценка объектов недвижимости. Иностранные инвестиции, их значение и
оценка. Режим функционирования иностранного капитала в РФ. Совместное
предприятие – как форма привлечения иностранных инвесторов. Защита инте-
ресов иностранных инвесторов, споры предприятий с иностранными инвесто-
рами. Условия изменения уставного капитала. Налогообложение предприятий с
иностранными инвестициями.

В.ОД.14 ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель дисциплины: сформировать у студентов необходимые знания, умения и
навыки в организационно-экономическом проектировании инновационных
процессов, ориентировать обучающихся на развитие способностей к ново-
введениям, на принятие оптимальных инновационных решений и организацию
деятельности, нацеленной на обновление.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-7,
ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.14, вариативная часть,
обязательная дисциплина, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Организация управления инновационной деятель-
ностью.  Виды инновационных организаций. Формы малого инновационного
предпринимательства. Структуры управления в инновационных организациях.
Организация управленческого труда в условиях инновационной деятельности.
Разработка и реализация инновационного проекта. Инновационные цели. Ин-
новационный потенциал и инновационный климат организации. Оценка конку-
рентоспособности инновационных проектов. Практическая реализация иннова-
ционного проекта. Показатели, характеризующие уровень инновационной дея-
тельности фирмы. Метод SWOT – анализа инновационного климата и иннова-
ционного потенциала организации. Инжиниринг и реинжиниринг как методы
реализации инновационных проектов (анализ проблемных ситуаций). Изучение



методики конкурсного отбора инновационных проектов. Источники инвести-
ций. Инвестиционная привлекательность инновационного проекта.  Требования
к норме прибыли для различных групп инновационных проектов. Факторы эф-
фективности инновационного проекта. Методы оценки экономической эффек-
тивности инвестиций в инновационный проект (чистый дисконтированный до-
ход; индекс доходности и рентабельности проекта; срок окупаемости, внутрен-
няя норма доходности; расчет точки безубыточного проекта). Оценка устойчи-
вости и чувствительности инновационного проекта к изменениям. Методы ана-
лиза и управления рисками в инновационном процессе. Методики качественной
оценки риска в инновационной деятельности. Количественная оценка степени и
меры риска инновационной деятельности. Тенденции развития технологий и их
классификация. Задачи, особенности и стадии организационно – технологиче-
ской подготовки производства новшеств. Методика оценки организационно –
технического и технологического уровня производства при реализации ново-
введений. Прогнозирование инноваций. Специфика принятия решений в инно-
вационном менеджменте. Система внутрифирменного планирования иннова-
ций. Контроль и регулирование программ. Разработка управленческих решений
методом коллективного генерирования идей. Разработка системы контроля и
технологии регулирования инновационной программы

В.ДВ. – ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Цель дисциплины: формирование физической  культуры  личности  и  способ-
ности  направленного использования разнообразных средств физической куль-
туры, спорта и туризма для сохранения   и  укрепления  здоровья,  психофизи-
ческой  подготовки  и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дис-
циплина осваивается в 1 - 6 семестрах.
Содержание дисциплины: Физическая культура в профессиональной подго-
товке студентов социокультурное развитие личности студента. Средства физи-
ческой культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные
функции физической культуры. Формирование физической культуры личности.
Физическая культура в структуре профессионального образования. Организа-
ционно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой моло-
дёжи России. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной
деятельности и учебного труда студента. Общие закономерности и динамика
работоспособности студентов в учебной году и основные факторы её опреде-
ляющие. Социально-биологические основы адаптации организма человека к
физической и умственной деятельности факторам среды обитания. Физическое
развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физиче-
ского развития, функциональных и двигательных возможностей организма че-
ловека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптацион-



ные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различ-
ных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственно-
сти на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. Образ жизни и
его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и спор-
тивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические прин-
ципы физического воспитания. Основы и этапы обучения движениям. Развитие
физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физиче-
ского воспитания. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Массовый
спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Методические основы са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями самоконтроль в процессе
занятий. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или системы физических уп-
ражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих спе-
циалистов (ППФП). Практический раздел дисциплины, включающий учебно-
тренировочные занятия с применением разнообразных средств физической
культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки
студентов для приобретения индивидуального и коллективного практического
опыта физкультурно-спортивной деятельности.

В.ДВ.1(1) НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Цель дисциплины: формирование теоретической базы для понимания эконо-
мического механизма налогообложения, принципов и закономерностей приме-
нения налогов и сборов, а также привитие практических навыков исчисления и
уплаты налогов и сборов в различных уровнях бюджетной системы РФ.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-18, ПК-16, ПК-17, ПК-20,
ПК-22.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1(1), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Современное понятие налога. Перераспределение
ВВП посредством налогов. Экономические интересы участников налоговых от-
ношений и их объективное противоречие. Субъекты налоговых отношений.
Специфические признаки налогов и сборов. Функции налогов (фискальная,
распределительная, регулирующая, контрольная), их взаимосвязь. Экономиче-
ские элементы налога, их определение и характеристика. Основные и факульта-
тивные элементы. Налогоплательщики, плательщики налога, носитель налога,
налоговый агент, сборщик налогов. Объект налога. Налоговая база. Единица
обложения. Налоговый оклад. Источники налога. Налоговый и отчетный пери-
од. Налоговая ставка, виды ставок. Налоговые льготы. Налоговая система: по-
нятие и структурные элементы. Факторы развития налоговой системы. Класси-
фикация налогов и ее назначение. Классификационные критерии. Прямые и
косвенные налоги. Налоги с юридических и физических лиц, смежные налоги.
Общие организационные принципы построения налоговой системы РФ. Виды
налогов и сборов, взимаемых в РФ: федеральные, региональные, местные. Со-
став и структура налоговой системы РФ. Законодательная база налоговой сис-
темы РФ. Налоговые права и обязанности организаций и физических лиц, яв-



ляющихся налогоплательщиками, плательщиками сборов и налоговыми аген-
тами. Налоговая обязанность и способы обеспечения исполнения обязанностей
по уплате налогов и сборов. Виды налоговых правонарушений. Понятие нало-
говой ответственности. Экономическое содержание и назначение налога на до-
бавленную стоимость. Значение налога на доходы физических лиц. Плательщи-
ки налога на доходы физических лиц, объект обложения. Особенности опреде-
ления налоговой базы. Доходы, не подлежащие налогообложению налогом на
доходы. Ставки налога. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имуще-
ственные, профессиональные. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в
бюджет. Другие виды налогов и сборов, уплачиваемые юридическими и физи-
ческими лицами. Специальные режимы налогообложения.

В.ДВ.1(2) НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины: формирование целостного представления сущности корпо-
ративного менеджмента и систематизация полученных ранее знаний, которые
могут быть использованы при определении налоговых обязательств по кон-
кретным налогам и их оценке в целях принятия обоснованных управленческих
решений по оптимизации налоговых издержек хозяйствующих субъектов.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-18, ПК-20, ПК-22.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1(2), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Налоговый менеджмент, как функция управления
финансами хозяйствующего субъекта. Содержание и элементы налогового ме-
неджмента. Основные понятия корпоративного налогового менеджмента. Эта-
пы развития налогового менеджмента в РФ.  Организационный механизм кор-
поративного налогового менеджмента. Причины, обуславливающие создание
структурных подразделений по налоговому менеджменту. Характеристика ор-
ганизационных структур корпоративного налогового менеджмента. Варианты
распределения обязанностей по выполнению функции налогового менеджмен-
та. Взаимодействие подразделений налогового менеджмента с другими струк-
турами хозяйствующего субъекта.  Информационно обеспечение налогового
менеджмента: понятие, состав, способы формирования. Роль информации в по-
вышении эффективности корпоративного налогового менеджмента. Требова-
ния, предъявляемые к формированию информационной системы налогового
менеджмента. Характеристика специфической информации, используемой в
налоговом менеджменте. Применение материалов судебной практики в налого-
вом менеджменте.  Документационное обеспечение налогового менеджмента.
Учетная политика организации для целей налогообложения. Договорная поли-
тика. Ценовая политика организации. Планирование налоговых платежей в сис-
теме управления финансами предприятия. Роль налогового планирования в
управлении финансами хозяйствующего субъекта. Классификация видов нало-
гового планирования. Характеристика этапов налогового планирования. Ос-
новные методы налогового планирования. Факторы оптимизации налогового
менеджмента. Способы налогового планирования. Налоговый бюджет органи-



зации. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений в облас-
ти корпоративного налогового менеджмента. Характеристика показателей эф-
фективности налогового менеджмента. Алгоритм оценки эффективности нало-
гового менеджмента. Налоговые риски в корпоративном менеджменте: харак-
теристика, способы оценки, управление.

В.ДВ.2(1) КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Цель дисциплины: сформировать понимание основных идей теоретико-
практической базы делопроизводства и умения правильного составления и
оформления служебной документации, надлежащую организацию документо-
оборота в учреждении согласно требованиям ГОСТ Р 6.30 -2003 УСД механи-
ческим и электронным способами.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.2(1), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Основные этапы развития государственного дело-
производства и их характеристика. Оценка современного состояния документа-
ционного обеспечения управления (ДОУ).  Сущность и структура документа-
ционного обеспечения управления. Основные задачи и принципы Документа-
ционного обеспечения управления. Факторы, влияющие на организацию и тех-
нологию ДОУ в учреждениях различных уровней управления. Системы доку-
ментации и классификация документов. Организационные формы документа-
ционного обеспечения управления. Факторы, определяющие их выбор в кон-
кретной организации. Основные задачи и функции делопроизводственной
службы (службы ДОУ). Типовые структуры делопроизводственной службы в
организациях различных уровней управления. Регламентация функций подраз-
делений по ДОУ. Типовые и индивидуальные положения о службе ДОУ.
Должностной и численный состав службы ДОУ. Функции работников делопро-
изводственной службы. Должностная инструкция как основной нормативный
документ, определяющий организационно-правовое положение работника: по-
рядок ее разработки и утверждения. Положение о службе ДОУ и должностная
инструкция как нормативная основа распределения труда между подразделе-
ниями и исполнителями. Инструкция по делопроизводству. Нормативная база,
определяющая правила оформления документов. Правила оформления органи-
зационных, распорядительных, плановых, справочных документов. Правила
оформления документов. Состав, назначение, содержание и оформление рекви-
зитов документов.  Содержание и порядок разработки документов. Компьютер-
ные технологии подготовки документов. Сущность и содержание документо-
оборота. Тенденции развития документооборота в современных учреждениях.
Общие принципы и методические основы организации документооборота, их
реализация в действующих государственных нормативных документах. Объем
документов учреждения. Учет количества документов. Прием, прохождение и
порядок исполнения входящих документов. Экспедиционная обработка доку-
ментов. Информационно-поисковая система по документам организации. Реги-



страция документов. Контроль исполнения документов. Организация хранения
документов. Формирование и хранение дел в делопроизводстве.  Подготовка
документов к последующему хранению и использованию.

В.ДВ.2(2) УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Цель дисциплины: сформировать систему знаний о понятиях, закономерно-
стях и методах работы с кадрами современной организации и освоить навыки
практической работы в области управления персоналом (УП), необходимых для
эффективного ведения бизнеса.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.2(2), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Управление человеческими ресурсами в системе
управления. Характеристика и задачи государственной системы управления че-
ловеческими ресурсами, ее роль в условиях рыночной экономики. Эволюция
теории управления человеческими ресурсами: классические теории (Ф. Тейлор,
Ф. Гильбрет, Г. Эмерсон, А. Файоль); теории человеческих отношений (Э.
Мэйо, Р. Лайкерт); теории человеческих ресурсов (Ч. Барнард, школа поведен-
ческих наук); теории человеческого капитала (Г. Беккер, Я. Минсер, Т. Шульц),
теории стратегического управления человеческими ресурсами (С. Фомбрун, М.
Бир, П. Боксалл). Понятия «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы». Фи-
лософия управления человеческими ресурсами: понятие, содержание документа
"Философия организации". Сущность концепции управления человеческими
ресурсами в рыночной экономике и ее составляющие: методология, формиро-
вание системы управления кадрами и технология управления кадрами. Систем-
ный подход к управлению человеческими ресурсами организации и формиро-
ванию системы управления ими. Требования к системе управления организаци-
ей и кадрами. Объективные основы организации УЧР. Методы управления кад-
рами, их классификация, области применения. Организация трудовых коллек-
тивов. Групповые методы работы с кадрами и их эффективность. Сущность и
содержание организационного проекта системы управления человеческими ре-
сурсами организации. Система управления человеческими ресурсами и ее эле-
менты: отдел мотивации и оплаты труда, отдел управления кадрами, отдел раз-
вития и обучения кадров, отдел социального развития, отдел организации
управления и т.д. Цели, функции и организационная структура системы управ-
ления человеческими ресурсами. Кадровая политика и стратегия управления
человеческими ресурсами. Маркетинг человеческих ресурсов. Сущность кадро-
вого планирования. Планирование потребности в человеческих ресурсов. Найм,
отбор и прием кадров. Мотивация в работе с человеческими ресурсами. Дело-
вая оценка и аттестация человеческих ресурсов организации. Управление раз-
витием человеческих ресурсов.

В.ДВ.3(1) ПОЛИТОЛОГИЯ



Цель дисциплины: формирование политически компетентной личности и по-
литическая социализация студентов, формирование современной политической
культуры личности, формирование гражданственности, патриотизма и актив-
ной жизненной позиции.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.3(1), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Политология как наука. Основные этапы развития
политической мысли. Особенности развития политической мысли в России.
Судьба политологии в нашей стране. Политика: понятие, сущность, элементы,
уровни. Основные функции политики. Политика и другие сферы общественной
жизни, характер взаимодействия. Понятие власти, ее компоненты и виды. От-
личительные функции политической власти, ее функции. Основания и ресурсы
власти. Легитимность и ее виды. Принцип разделения власти, его необходи-
мость и сущность. Политическая система общества: понятие, структура, функ-
ции. Признаки и сущность тоталитаризма, предпосылки его возникновения.
Основные разновидности тоталитарного политического режима. Особенности
авторитарного политического режима, его отличия и сходство с тоталитариз-
мом. Понятие демократии, ее исторические формы и способы реализации. Ос-
новные концепции демократии. Принципы и нормы современной демократии.
Государство как политический институт, его природа и признаки. Типология
государств по формам правления. Типология государств по территориальной
организации. Типология государств по приоритетным функциям. Характери-
стики России как республики, федерации, социального и правового государст-
ва. Сущность гражданского общества, его признаки и условия функционирова-
ния. Политические партии: сущность, признаки и типология партий. Партийная
система: понятие, типы. Партийная система современной России: характери-
стика и расстановка основных политических партий. Политическая элита: по-
нятие, основные теории, функции. Социальная представительность элиты.
Сущность политического лидерства, его природа (основные теории). Политиче-
ское сознание, его структура и уровни. Политическая психология. Понятие по-
литической идеологии, ее основные элементы и функции. Характеристика
идеологий современного либерализма и консерватизма. Современная социали-
стическая идеология и ее разновидности: социал-демократия, коммунизм. По-
литическая социализация: понятие, содержание, цели, агенты, этапы, типы. По-
литические конфликты: сущность, функции, виды. Выборы: понятие, функции,
условия эффективности и принципы. Понятие международного политического
процесса, его субъекты и объекты, основные тенденции развития.  Глобальные
проблемы современности и их влияние на международный политический.
Сущность внешней политики, ее основные функции.



В.ДВ.3(2) КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Цель дисциплины: дать студентам понятие о конфликтологии и ознакомить их
с существующими в мире научными и практическими подходами к решению
проблем, связанных с урегулированием конфликтных и кризисных ситуаций
путем переговоров и посреднических процедур.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.3(2), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Конфликтология, ее предмет и задачи. Сложности
определения понятия «конфликт». История становления конфликтологии как
науки. Формирование отечественной школы конфликтологии. Мировая наука
об урегулировании конфликтов и ведении переговоров. Основные научные на-
правления; исследовательские и учебные центры США, Западной Европы, Рос-
сии. Источники и причины возникновения конфликта. Позитивные и деструк-
тивные функции конфликта. Структурные элементы конфликта (участники,
предмет конфликта). Типы конфликтов. Политический конфликт на мировой
арене. Типичное поведение в конфликтной ситуации. Односторонние и совме-
стные действия сторон в конфликте. Характеристика основных стилей поведе-
ния: конфронтация, избегание, приспособление, компромисс, сотрудничество.
Проблема идентичности и конфликт. Силовые и несиловые методы разрешения
конфликтов. Коммуникации как источник конфликта. Коммуникации как про-
цесс с обратной связью. Механизм искажения информации. Основные функции
коммуникаций. «Барьеры» коммуникаций. Процесс принятия решений в усло-
виях конфликтной ситуации (недостаток информации, ограниченность комму-
никаций и пр.). Установление каналов коммуникации в конфликте. Регулиро-
вание и разрешение социальных кризисов и конфликтов: определение основных
понятий - регулирование, разрешение, управление, предотвращение, миними-
зация последствий. Этапы и последовательность оптимального урегулирования
конфликтов. Понятия «третья сторона в урегулировании конфликта», «посред-
ничество», «оказание «добрых услуг», «наблюдение за ходом переговоров»,
«арбитраж». Основные задачи и средства воздействия третьей стороны. Эволю-
ция роли третьей стороны при урегулировании конфликтов. Трудности и про-
блемы при осуществлении посреднических услуг. Роль официального посред-
ничества (посредничество государств и межгосударственных организаций) в
современном мире. Переговоры как средство урегулирования конфликтов.
Проблема предупреждения и предотвращения конфликтов в современном мире.
Превентивная дипломатия как средство урегулирования международных кон-
фликтов. Принципы организации собственного информационного потока.
«Связи с общественностью» как средство кризисного регулирования, как сред-
ство предотвращения конфликта или минимизации его последствий. Особенно-
сти современных конфликтов и подходов к их урегулированию.



В.ДВ.4(1) ПСИХОЛОГИЯ
Цель дисциплины: формирование системы знаний о человеческой психике как
системе свойств, явлений и состояний, особенностях межличностных и внутри-
личностных ее проявлений и способах, и методах психологической диагности-
ки, коррекции, психологического просвещения.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.4(1), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Психология как наука, ее предмет и метод. Основ-
ные этапы развития психологии. Природа человеческого сознания. Понятие и
структура человеческой деятельности.   Ощущения – первичная форма отраже-
ния действительности. Восприятие, его виды и свойства. Внимание: понятие и
функции. Виды памяти, ее особенности и закономерности. Природа и виды
мышления. Понятие и общая характеристика эмоций. Виды и функции эмоций.
Стресс и стрессовое состояние. Понятие и структура личности. Темперамент:
понятие и типы. Характер: понятие и типология. Конфликт и методы его раз-
решения. Психология общения. Методы изучения межличностных, обществен-
но-психологических отношений. Общение как базовая категория социальной
психологии. Разработка категории общения в отечественной и мировой психо-
логии. Общение как процесс, как форма активности субъекта. Спецификация
общения как вид взаимодействия. Деятельность и общение. Общение как взаи-
модействие субъектов. Социальная психология как отрасль психологической
науки. Понятие и виды групп, психология малой группы. Понятие и основные
характеристики коллектива. Исторические формы коллектива и критерии уров-
ней коллективности. Коллектив как социально-психологическая общность. Со-
держание и структура психологии коллектива, факторы ее формирования. Пре-
вращение группы в коллектив: законы включения индивида в групповую дея-
тельность, законы взаимодействия, законы интеграции. Основные коллективо-
образующие факторы и признаки коллектива: интересы, цели, ценности, моти-
вы. Психологические отношения. Система лидерства. Социально-
психологический климат коллектива: содержание, динамика, методы изучения
и регулирования. Психология семейных отношений. Понятие, предмет и метод
педагогики. Основные принципы и закономерности процесса обучения, методы
обучения. Понятие и стили педагогического общения. Роль семьи в процессе
обучения. Воспитание: понятие и цели. Проблема социализации личности. Ме-
тоды воспитания. Межгрупповые аспекты профессиональной и трудовой де-
ятельности. Генезис профессиональной идентичности. Межгрупповое взаимо-
действие и мотивы трудовой деятельности. Личность в системе межгруппового
взаимодействия. Социальная идентичность личности. Механизмы социального
воспитания. Межличностные и межгрупповые интересы.



В.ДВ.4(2) СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

Цель дисциплины: формирование системы знаний о человеческой психике как
системе свойств, явлений и состояний, особенностях межличностных и внутри-
личностных ее проявлений, способах и методах психологической диагностики,
коррекции, психологического просвещения.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.4(2), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие и предмет социальной психологии и пси-
хологии управления. Понятие личности в психологии. Современные теории
личности. Психологическая структура личности. Психические процессы. Био-
графические характеристики (возраст, пол, социально-экономический статус,
образование). Темперамент. Общие и частные способности личности. Социаль-
ный статус и социальная роль личности в обществе и в организации. Понятие
группы в психологии. Виды групп. Малая группа. Функции группы. Нормы и
ценности группы. Характеристики группы: композиция, структура, групповые
процессы, система групповых ожиданий. Структурные характеристики группы:
статусно-ролевая, социометрическая и коммуникативная структура группы,
структура социальной власти в группе. Официальные и неофициальные роли в
группе. Психология общения. Общение в профессиональной деятельности ру-
ководителя. Современные представления о психологии общения. Типология
общения. Коммуникативная сторона делового общения. Перцептивная сторона
делового общения. Интерактивная сторона делового общения. Формы делового
общения. Деловая беседа, психологические предпосылки ее успешности. Пси-
хологические требования к проведению совещания, групповой дискуссии и
публичного выступления. Психология конфликта. Представление участников о
конфликте и необходимость их сближения. Деструктивные последствия эго-
центричных представлений о конфликте. Правила поведения в конфликте.
Личность руководителя. Практическая реализация социально-психологических
методов управления. Влияние биографических характеристик руководителя на
эффективность его деятельности. Способность руководителя к управленческой
деятельности. Понятие стиля управления, стиля руководства, стиля подчине-
ния, стиля соподчинения, стиля работы руководителя. Современные представ-
ления об управлении по ценностям. Социально-психологические исследования
в коллективе. Этическая сторона социально-психологических исследований,
этический кодекс психолога, принцип профессионализма, принцип невмеша-
тельства в личную жизнь, принцип «не навреди». Исследование психологиче-
ского климата в коллективе, профилактика конфликтных ситуаций и стрессов,
психологическое консультирование работников организации.



В.ДВ.5(1) КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Цель дисциплины: формирование системы знаний о сущности, структуре и
законах исторического развития и функционирования мировой и отечественной
культуры, понимания роли культуры в становлении, социальной адаптации и
самореализации личности; освоение законов и методов инкультурации, аккуль-
турации и культурной коммуникации.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-5, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.5(1), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие культуры. Учение о культуре И. Хейзинга.
Теория локальных культур О. Шпенглера. Учение о культуре З. Фрейда. Формы
культуры. Понятие красоты и смысл искусства. Исторические типы религий.
История развития науки. Культура как мировой процесс. Природный тип куль-
туры (Архаика). Духовно-природный тип культуры (Древний Восток). Культу-
ра Древнего Китая. Культура Древней Индии. Культура Древней Персии. Куль-
тура Древнего Египта. Эстетический тип культуры (Античность). Религиозный
тип культуры (европейское Средневековье). Рационалистический тип культуры
(Новое время). Архаическая культура и современный мир. Троянская война в
истории и мифологии. Тема смерти в греческой мифологии. Образ Прометея в
мифологии и в литературе. Веды как памятник мировой культуры. Древнеин-
дийский эпос. Личность Будды и его учение. Буддизм в современном мире. Ин-
дуизм в Древней Индии и в современном мире. Конфуций и конфуцианство в
истории Китая. Мифология и религия Древнего Египта. Искусство Древнего
Египта. Тайны египетских пирамид. Авеста как памятник мировой культуры.
Библейская история и историческая судьба еврейского народа. Древние культу-
ры Америки. Личность Гомера и его произведения. Лирические поэты Древней
Греции. Образ Антигоны в мировой драматургии. Театр в Древней Греции и
Риме. Архитектура и скульптура в Древней Греции. Пифагор и пифагорейцы.
Личность и учение Сократа. Личность и учение Платона. Личность и учение
Аристотеля. Древнегреческие историки. Астрономия и математика в Древней
Греции. Александр Македонский и судьба греческой культуры. История созда-
ния Библии. Библия и современная наука о происхождении мира. Библия и со-
временная наука о происхождении человека. Пророк Моисей: личность и уче-
ние. Правовые идеи в Библии. Современная наука о личности Иисуса Христа.
Христианская эсхатология. История христианской церкви. Монашеские ордена
и монастыри в средневековой Европе. История инквизиции. История папства.
Личность и творчество Августина Блаженного. Личность и творчество Фомы
Аквинского. Образ Иисуса Христа в мировой литературе. Данте и его «Божест-
венная комедия». Рыцарский роман в средневековой культуре. История и уче-
ние ислама. Пророк Мухаммед: личность и учение. Ислам в современном мире.
Ренессанс в культуре Европы. Россия в мировом культурном процессе.



В.ДВ.5(2) КУЛЬТУРА МЫШЛЕНИЯ
Цель дисциплины: способствовать становлению самосознания, интеллекту-
альному развитию личности, овладение знаниями и умелое их использование
на практике помогает разбираться в закономерностях и взаимосвязях явлений
общественной жизни.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.3(2), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие мышления в психологии. Образное мыш-
ление, оценочное мышление, критериальное мышление. Методы исследования
мышления в психологии. Поведенческая психология о мышлении. Мышление в
когнитивной психологии.  Понятие логики. Мышление как предмет формаль-
ной логики. Чувственное познание и абстрактное мышление. Понятие логиче-
ской формы. Основные формы мышления. Понятие языка. Язык и знак. Поня-
тие семиотики. Синтаксис, семантика и прагматика. Знак, значение, смысл.
Понятие языкового мышления. Язык схематических изображений. Критерии
правильного мышления6 определенность, последовательность, непротиворечи-
вость, доказательность. Законы логики. Функция законов.  Закон тождества. За-
кон не противоречия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного осно-
вания. Понятие методологии. Место методологии в культуре. Виды мышления.
Особенность методологического мышления. Научное и методологическое
мышление. Философское и методологическое мышление.  Системность мето-
дологического мышления. Понятие элементарного акта мысли. Схема акта
мысли. Образ и понятие, субъект и предикат. Отождествление и разотождеств-
ление. Субъективированный предикат как знание. Логика дополнения и уточ-
нения. Стихийное мышление. Процессуальное мышление, технологическое
мышление. Формное мышление. Механизмическое мышление. Понятие реф-
лексии. Рефлексия в психологии, в науке и в философии. Понятие рефлексии в
методологии. Структура рефлексии.  Рефлексивно-мыслительный механизм в
организации деятельности. Рефлексивные пространства: исследование, проек-
тирование, проблематизация, концептуализация, аксиологизация. Ситуация
принятия решений. Решение по потребности, по выбору, по цели, по техноло-
гии. Концепция принятия решений.   Принятие решений как ответ на вопрос,
как решение задачи и проблемы. Уровни принятия решений: индивидуальный
уровень, групповой уровень, арбитражный уровень, уровень решения задач и
проблем, онтологический уровень, универсально-онтологический уровень, ло-
гический уровень. Способность принимать решения как содержания нового ти-
па образования. Понятие системы и структуры. Понятие целостности. Понятие
формы и морфологии. Организованность как форма и морфология. Системный
и структурный подходы. Понятие системного анализа. Системная аналитика.
Метасистемная аналитика.



В.ДВ.6(1) ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Цель дисциплины: подготовить выпускника, умеющего владеть средствами
математико-статистического анализа данных, характеризующих финансовые
операции различного рода, получение базовых знаний и формирование основ-
ных навыков по методам финансовых вычислений для решения прикладных
финансово–экономических задач, развитие теоретико–практической базы и
формирование уровня математической подготовки, необходимых для понима-
ния основных идей применения финансовых вычислений в экономике и финан-
сах.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-21, ПК-24, ПК-26.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.6(1), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается во 2 и 3 семестрах.
Содержание дисциплины: Простые проценты. Сложные проценты. Кратное
начисление процентов. Непрерывное начисление процентов. Сравнение нара-
щения по простой и сложной ставкам процента. Дисконтирование и удержание
процентов. Сравнение дисконтирования по сложной и простой учетной став-
кам. Эффективная учетная ставка. Увеличение капитала в произвольное число
раз. Влияние инфляции на ставку процента. Формула Фишера. Темп инфляции
за несколько периодов. Эффективная процентная ставка. Кратное начисление
процентов. n–ый период начисления. Учет инфляции. Учет налогов. Эквива-
лентность различных процентных ставок: простых и сложных процентов, про-
стых и непрерывных процентов, сложных и непрерывных процентов. Операции
с валютой. Понятие финансового потока. Приведенная и наращенная величины
финансового потока. Средний срок финансового потока. Непрерывные потоки
платежей. Внутренняя норма доходности. Внутренняя норма доходности ти-
пичных инвестиционных потоков. Внутренняя норма доходности финансовых
потоков с чередованием положительных и отрицательных платежей. Обыкно-
венные ренты. Ренты постнумерандо и пренумерандо. Коэффициенты приведе-
ния и наращения рент. Коэффициенты приведения и наращения рент за не-
сколько соседних периодов. Связь между приведенной величиной и наращен-
ной суммой аннуитета. Связь между коэффициентами приведения и наращения
рент пренумерандо и постнумерандо.  Расчет параметров ренты. Сравнение фи-
нансовых потоков и рент. Общий принцип сравнения финансовых потоков и
рент. Сравнение годовых и срочных рент. Конверсия рент. Замена одной ренты
другой. Изменение параметров ренты. Замена обычной ренты срочной. Замена
немедленной ренты отсроченной. Консолидация рент. Выкуп ренты. Рассрочка
платежа.  Доходность и риск финансовой операции. Методы уменьшения риска
финансовых операций. Матрицы последствий и рисков. Принятие решений в
условиях полной и частичной неопределенности. Основные понятия и показа-
тели портфельного анализа. Портфель из двух бумаг. Портфель из двух бумаг
заданной эффективности и заданного риска.



В.ДВ.6(2) ТЕОРИЯ ИГР
Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об основных понятиях и
математических методах, разработанных для решения экономико-
математических задач, о теории и методологии математического моделирова-
ния в экономике, выработать первоначальные умения в формализации выяв-
ленных взаимосвязей между экономическими явлениями с помощью математи-
ческих символов, выработать умения подбирать в соответствии с типом задачи
соответствующие методы ее решения, привить навыки в использовании пакетов
прикладных программ для решения экономических задач.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.6(2), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается во 2 и 3 семестрах.
Содержание дисциплины: Понятие задачи математического программирова-
ния. Допустимые и оптимальные решения задачи математического программи-
рования. Понятие задачи линейного программирования. Примеры задач линей-
ного программирования: задача об оптимальном использовании производст-
венных ресурсов (задача планирования производства), задача о рационе пита-
ния, транспортная задача. Различные формы записи задачи линейного про-
граммирования и их эквивалентность. Графический метод решения задачи ли-
нейного программирования. Геометрическая интерпретация и графический ме-
тод решения задачи линейного программирования. Симплексный метод реше-
ния задачи линейного программирования. Двойственность в линейном про-
граммировании. Транспортная задача. Методы нахождения начального опорно-
го решения транспортной задачи. Метод потенциалов решения транспортной
задачи. Целочисленное программирование. Задачи теории игр в экономике. Ос-
новные понятия и определения теории игр. Классификация игр. Решение мат-
ричных игр в чистых стратегиях. Игры с «природой». Основные понятия и кри-
терии. Применение игр с «природой» в экономике. Кооперативные игры. Ди-
намическое программирование. Принцип оптимальности. Рекуррентные урав-
нения Беллмана. Примеры решения задач математического программирования
методом Беллмана. Сетевое планирование. Сеть проекта. Критический путь,
время завершения проекта. Резервы событий, резервы операций. Элементы тео-
рии систем массового обслуживания. Классификация СМО. Понятие марков-
ского случайного процесса. Разомкнутая простейшая СМО. Элементы теории
графов. Эйлеровы графы, гамильтоновы графы, орграфы.

В.ДВ.7(1) ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
Цель дисциплины: развитие и углубление навыков экономического анализа и
оценки поведения фирмы в условиях разных типов рыночных структур и от-
раслевой политики государства; формирование у студентов представления о
поведении фирмы и ее эффективности в зависимости от реальных и предпола-
гаемых действий других экономических агентов, в том числе государства.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-6.



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.7(1), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Структура рынка и эффективность функциониро-
вания рынка. Модели дифференциации продукта и их практическое примене-
ние: модель монополистической конкуренции Чемберлина; модель «линейного
города» Хотеллинга; модель «кругового города» Салопа; модель дифференциа-
ции продукции по совокупности характеристик Ланкастера; модель зависимо-
сти оптимального объема рекламных расходов от характеристик остаточного
спроса на товар фирмы (модель Дорфмана-Штайнера); модель выбора потреби-
теля на рынке товаров, различных по качеству (модель Саттона). Показатели
концентрации продавцов на рынке: показатель размера фирмы, показатели кон-
центрации; барьеры входа на рынок и выхода с рынка и структура рынка; слия-
ние и поглощение, показатели монопольной власти: коэффициент Бэйна, коэф-
фициент Лернера, максимизация прибыли монополии, последствия монополь-
ной власти. Экономические теории олигопольного ценообразования, условия,
способствующие координации олигополий. Условия, ограничивающие олиго-
польную координацию. Динамика ценообразования в условиях монополии и
олигополии. Классификация некооперативных стратегий поведения; коопера-
тивные модели поведения олигополистов. Понятие вертикальной интеграции,
ее преимущества и недостатки, формы вертикального контроля, вертикальные
ограничения в отношениях между производителями и дистрибьюторами, власть
покупателя и вертикальное ценообразование. Методы ценовой дискриминации:
связанные продажи, определение комбинаций объема покупки/цены, сезонное
ценообразование. Межвременная дискриминация; парадокс Коуза. Ценовая
дискриминация на отечественных и зарубежных рынках. Дифференциация про-
дукта, структура рынка и конкуренция. Структура рынка, патенты и технологи-
ческие инновации. Модели рынка с горизонтальной дифференциацией продук-
та. Промышленная политика государства в отношении рыночных структур, ти-
пы отраслевой политики; государственной регулирование естественных моно-
полий. Политика протекционизма, импортзамещения и стимулирования экс-
порта. Цели антимонопольной политики государства.

В.ДВ.7(2) СТАТИСТИКА РЫНКА
Цель дисциплины: является приобретение студентами необходимой знаний,
умений и навыков для проведения статистического анализа рынков различных
продуктов.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6,
ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.7(2), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет статистики рынка. Задачи статистики
рынка. Информационная база статистики рынка товаров и услуг. Основы мето-
дологии статистики рынка. Система показателей статистики рынка. Показатели
статистики рынка в СНС. Понятие и сущность конъюнктуры рынка, задачи



статистики конъюнктуры рынка.  Система показателей конъюнктуры рынка.
Источники конъюнктурной информации. Конъюнктурные оценки рыночной
ситуации. Расчет и анализ потенциала рынка. Анализ пропорциональности раз-
вития рынка. Анализ тенденций развития, колеблемости и цикличности рынка.
Статистические методы измерения эластичности спроса и предложения. Про-
гнозные оценки рыночной конъюнктуры. Понятие и сущность цен инфляции.
Задачи статистики цен. Система показателей статистики цен. Принципы и ме-
тоды регистрации цен. Методы расчета и анализа уровня и структуры цен. Ме-
тоды расчета и анализа колеблемости и соотношений цен. Методы расчета и
анализа индексов цен. Методы оценки уровня и динамики инфляции. Сущность
и понятие товародвижения и товарооборота. Задачи статистики товародвиже-
ния и товарооборота. Система показателей статистики товародвижения и това-
рооборота. Анализ выполнения договорных обязательств. Анализ динамики то-
варооборота. Расчет и анализ товарной структуры товарооборота. Региональ-
ный анализ товарооборота. Понятие товарных запасов и товарооборачиваемо-
сти. Задачи статистики товарных запасов и товарооборачиваемости. Система
показателей статистики товарных запасов и товарооборачиваемости. Методы
оценки оптимальности товарных запасов. Методы анализа состояния и измене-
ния товарных запасов. Методы анализа товарооборачиваемости.

В.ДВ.8(1) БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний о
процессе составления финансовых планов и смет (бюджетов) с целью эффек-
тивного управления финансами, как отдельного подразделения, так и предпри-
ятия в целом.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-21.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.8(1), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие бюджетирования и системы бюджетиро-
вания. Цели построения системы бюджетирования на предприятии. Понятие
бюджета и бюджетного процесса на предприятии Определение длительности
бюджетного периода. Основные этапы бюджетного процесса. Принципы эф-
фективного бюджетирования. Стратегическое и текущее бюджетирование на
предприятии Типы бюджетов по длительности, функциям, обязательности ис-
полнения, возможности корректировки, объектам планирования. Инфраструк-
тура системы бюджетирования. Последовательность построения системы бюд-
жетирования. Финансовая структура предприятия: Понятие центров финансо-
вой ответственности и диагностика их типов. Согласование организационной и
финансовой структур, варианты построения финансовой структуры. Взаимоот-
ношения центров ответственности Управленческий учет и разработка бюджет-
ной учетной политики. Бюджетная структура как система планово-отчетной
документации. Регулируемые и контролируемые издержки центров ответствен-
ности. Бюджетный регламент. Порядок разработки сводного бюджета предпри-
ятия. Особенности формирования себестоимости продукции и формата проекта



отчета о прибылях и убытках в классической бюджетной модели. Инвестици-
онный бюджет. Проект бюджета движения денежных средств. Алгоритм со-
ставления проекта баланса на конец бюджетного периода. Инструменты и кри-
терии балансировки бюджета. Проект отчета об изменении финансового со-
стояния. Отделы, отвечающие за подготовку бюджетов. Планирование денеж-
ных потоков. Контроль и анализ исполнения бюджетов предприятия. Текущий,
промежуточный и итоговый контроль. Объекты контроля. Классификация
внутренних отчетов. Составление гибкого бюджета и нормирование как основа
анализа отклонений. Оценка предела допустимых отклонений. Контроль за дея-
тельностью центров ответственности с использованием трансфертных цен. Оп-
ределение вида и размера трансфертных цен. Порядок консолидации отчетно-
сти центров прибыли, составленной с использованием трансфертных цен. Кон-
троль денежных потоков предприятия, разработка приоритетов платежей. Цели
и задачи казначейской системы исполнения бюджета предприятия. Формирова-
ние организационной структуры казначейства холдинга. Информационные и
денежные потоки в казначейской системе. Управление кассовыми разрывами,
остатком денежных средств в холдинге.

В.ДВ.8(2) МЕНЕДЖМЕНТ СБЕРЕЖЕНИЙ
Цель дисциплины: является приобретение студентами необходимой знаний,
умений и навыков для проведения статистического анализа рынков различных
продуктов.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-30,
ПК-31.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.8(2), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Роль сбережений в рыночной экономике. Понятие
сбережений как экономической категории. Обеспечение производительного ис-
пользования сбережений. Различие роли денежных сбережений в условиях ад-
министративной экономической системы и рыночной экономики. Мотивы об-
разования населением сбережений. Немотивированные сбережения. Критерии
качества денежных сбережений: доходность, ликвидность, рискованность. Роль
денежных сбережений в расширении производства, сбалансированном его раз-
витии, удовлетворении потребностей граждан. Факторы денежных сбережений.
Непосредственное инвестирование сбережений и косвенное. Накопление на-
личных денег у населения. Капитализация сбережений через рынок ценных бу-
маг. Предпочтительные формы денежных сбережений в настоящих условиях.
Структура сбережений в российской экономике. История сберегательного дела
в России. Коммерческий банк как финансовый посредник, объединяющий
спрос и предложение на денежные сбережения. Виды вкладов населения в
коммерческом банке и доходы по ним. Страхование депозитов. Финансовые
операции в рыночной экономике. Временная ценность денег. Задача эффектив-
ного вложения денежных средств. Оценка результативности простейшей фи-
нансовой сделки: процентная ставка, учетная ставка. Понятие банковского про-



цента. Значение процентной маржи. Операции наращения и дисконтирования.
Будущая стоимость и приведенная стоимость. Компоненты процентной ставки.
Денежные сбережения и инфляционные процессы. Анализ влияния инфляции
на результат процесса наращения. Номинальные и реальные ставки. Понятие о
дефляции. Темп инфляции и индекс инфляции и связь между ними. Минималь-
но допустимая процентная ставка в условиях инфляции. Положительная про-
центная ставка. Брутто-ставка процента. Инфляция и начисление сложных про-
центов. Формула Фишера.

В.ДВ.9(1) УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Цель дисциплины: сформировать систему знаний о понятиях, закономерно-
стях и методах работы с кадрами современной организации и освоить навыки
практической работы в области управления человеческими ресурсами (УЧР),
необходимых для эффективного ведения бизнеса.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.9(1), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Управление человеческими ресурсами в системе
управления. Характеристика и задачи государственной системы управления че-
ловеческими ресурсами, ее роль в условиях рыночной экономики. Эволюция
теории управления человеческими ресурсами: классические теории (Ф. Тейлор,
Ф. Гильбрет, Г. Эмерсон, А. Файоль); теории человеческих отношений (Э.
Мэйо, Р. Лайкерт); теории человеческих ресурсов (Ч. Барнард, школа поведен-
ческих наук); теории человеческого капитала (Г. Беккер, Я. Минсер, Т. Шульц),
теории стратегического управления человеческими ресурсами (С. Фомбрун, М.
Бир, П. Боксалл). Понятия «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы». Фи-
лософия управления человеческими ресурсами: понятие, содержание документа
"Философия организации". Сущность концепции управления человеческими
ресурсами в рыночной экономике и ее составляющие: методология, формиро-
вание системы управления кадрами и технология управления кадрами. Систем-
ный подход к управлению человеческими ресурсами организации и формиро-
ванию системы управления ими. Требования к системе управления организаци-
ей и кадрами. Объективные основы организации УЧР. Методы управления кад-
рами, их классификация, области применения. Организация трудовых коллек-
тивов. Групповые методы работы с кадрами и их эффективность. Сущность и
содержание организационного проекта системы управления человеческими ре-
сурсами организации. Система управления человеческими ресурсами и ее эле-
менты: отдел мотивации и оплаты труда, отдел управления кадрами, отдел раз-
вития и обучения кадров, отдел социального развития, отдел организации
управления и т.д. Цели, функции и организационная структура системы управ-
ления человеческими ресурсами. Кадровая политика и стратегия управления
человеческими ресурсами. Маркетинг человеческих ресурсов. Сущность кадро-
вого планирования. Планирование потребности в человеческих ресурсов. Найм,
отбор и прием кадров. Мотивация в работе с человеческими ресурсами. Дело-



вая оценка и аттестация человеческих ресурсов организации. Управление раз-
витием человеческих ресурсов.

В.ДВ.9(2) РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о факторах и за-
кономерностях территориальной организации производства и расселения насе-
ления, а также о современных концепциях регионального развития.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.9(2), вариативная часть,
дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет курса «Региональная экономика». Роль
экономической географии как методологической базы прогнозирования на мак-
роэкономическом уровне. Значение экономической географии как науки в тео-
рии и практике рационального территориального разделения общественного
труда. Закономерности, принципы и факторы размещения производитель-
ных сил. Принципы размещения производительных сил, как основополагаю-
щие требования экономической политики государства к конкретному простран-
ственному размещению производства: приближение производства к источни-
кам сырья, топлива, энергии и районам потребления продукции; комплексное
использование всех видов природных ресурсов как основа эффективного веде-
ния хозяйства территории; учет преимуществ и экономических выгод межре-
гионального и международного разделения труда в развитии и размещении
производительных сил; учет интересов укрепления обороноспособности страны
при размещении хозяйственных объектов; единство экономического райониро-
вания с административным делением. Единый народнохозяйственный комплекс
страны, его отраслевая и территориальная структура. Оценка структурных
сдвигов и тенденций в размещении отраслей по зонам и экономическим рай-
онам страны. Методы отраслевого экономического обоснования размещения
производства. Коэффициент локализации. Коэффициент душевого производст-
ва. Коэффициент межрайонной товарности. Критерий размещения отраслей на
определенной территории. Классификация отраслей по сферам деятельности.
Схема развития и размещения производительных сил, ее сущность. Формы тер-
риториальной организации промышленного производства. Научные основы их
формирования. Экономическая сущность ТПК, типология районных комплек-
сов. Важнейшие ТПК европейской и восточной зон страны, их отраслевая спе-
циализация. Понятия: одноотраслевой, многоотраслевой ТПК, их составляю-
щие, подкомплексы. Крупнейшие промышленные агломерации России, их ме-
сто в территориальном и общероссийском разделении труда. Принципы и ме-
тоды обоснования специализации и комплексного развития регионов в услови-
ях переходной экономики. Классификация отраслей промышленности по фак-
торам размещения (сырьевой, трудовой, потребительский).  География населе-
ния и трудовых ресурсов. География населения и трудовых ресурсов.




