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Б1.Б.1 История 

Рабочая программа дисциплины «История» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327. 

Изучение дисциплины «История» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

базовых категориях и проблематике современной исторической науки, на повышение уровня 

теоретико-исторического и социально-гуманитарного мышления студентов, на расширение их 

научного кругозора, на оценку и осмысление современных общественных, политических, 

экономических, духовных процессов в контексте опыта российской и мировой истории. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по школьному курсу 

«История». 

Знания по дисциплине «История» могут использоваться при изучении следующих дисциплин: 

«Философия»,«Политология». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История» является формирование у обучающихся базовой 

системы знаний в области российской и мировой истории, выработка навыков исторического 

мышления, воспитание у студентов чувства гражданственности. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами знаний этапов, закономерностей и особенностей мирового 

исторического процесса; 

 приобретение студентами знаний об особенностях протекания исторического процесса в 

России и её месте в мировой истории; 

 приобретение знаний студентами о сущности и содержании основных категориальных 

понятий исторической науки; 

 формирование навыков у студентов к самостоятельной и коллективной работы по 
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тематике и проблематике истории с использованием исторических источников; 

 формирование у студентов системно-исторического подхода при восприятии и анализе 

общественных явлений мирового и российского процессов исторического развития; 

 формирование навыков ведения дискуссии, аргументированного выражения своей 

собственной позиции, публичного ее представления. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.Б.2 Философия 

Рабочая программа дисциплины ««Философия» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.11.2015 N 1327. 

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

базовых философских категориях, истории и структуре философского мышления и познания. 

Данная дисциплина способствует формированию мировоззрения и ценностных установок личности, 

является исходной теоретической и методологической основой для получения и осмысления знаний 

по другим социальным, гуманитарным, экономическим и специализированным дисциплинам. 

Философия имеет универсальный и интегральный характер обобщающего и систематизирующего 

знания о явлениях природы, общества, культуры, человеческой жизни и деятельности. Дополняя и 

завершая любое специальное образование, философия помогает будущему специалисту 

сформировать необходимые предпосылки осознанного самоопределения в жизни, дает ориентиры 

для самостоятельного поиска ответа на вечные вопросы бытия, стимулирует активное участие в 

решении судеб своей страны и современного мира. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам: 

«История», «Иностранный язык». 

Знания по дисциплине «Философия» могут использоваться при прохождении преддипломной 

практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Философия» является формирование у обучающихся базовой системы 

философских знаний, выработка философского способа мышления в отношении общей картины 

мира, сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого существования, 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
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 изучение философского наследия; 

 раскрытие сущности и содержания основных философских категорий; 

 формирование философского мышления и мировоззрения; 

 формирование нравственных ценностных установок личности; 

 обучение использованию источников философской и научной мысли; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов по 

философской тематике и проблематике; 

 обучение универсальному и критически-осмысляющему философскому подходу в 

восприятии и анализе явлений природы, общества, культуры, человеческой жизни и 

профессиональной деятельности; 

 овладение основами логики и методологии научного познания; 

 повышение общего уровня философской культуры. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.Б.3 
Иностранн

ый язык 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (Английский)» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015г. № 1327. 

Дисциплина входит в состав цикла общеобразовательных дисциплин. Она направлена на 

изучение иностранного языка как целостной системы, состоящей из грамматических структур и 

лексического наполнения. Дисциплина развивает практические навыки владения иностранным 

языком в сфере делового и профессионального общения. Английский язык изучается в 

Университете как практическая дисциплина и не предусматривает теоретического курса по 

лингвистическим или филологическим аспектам. Изучение английского языка на факультете 

экономики ориентировано на профессиональную подготовку бакалавра и проводится с учетом 

межпредметных связей с дисциплинами специальности. Курс английского языка направлен на 

формирование общей коммуникативной компетенции и формирование профессиональной 

коммуникативной компетенции и социально-профессиональной компетентности выпускника. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1 программы бакалавриата. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся в объеме программы 

средней общеобразовательной школы. 

Знания по дисциплине «Иностранный язык» могут использоваться при изучении всех 

дисциплин профессионального цикла. 
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Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах с 1 по 4 семестр. 

Цель и задачи дисциплины. 

Основной целью дисциплины «Английский язык» на факультете экономики является 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в двух ее составляющих: общей 

коммуникативной компетенции как части социальной компетенции студента и профессиональной 

коммуникативной компетенции как части его профессиональной компетенции. Формирование 

общей коммуникативной компетенции обеспечивает социальную компетенцию выпускника как 

способность и готовность осуществлять речевую деятельность средствами английского языка в 

большинстве стандартных ситуаций общения. Формирование профессиональной коммуникативной 

компетенции подчинено цели подготовки бакалавра экономики и обеспечивает профессиональную 

компетенцию выпускника как способность и готовность осуществлять речевую деятельность на 

английском языке в профессиональных ситуациях общения. 

Задачи дисциплины: 

Решение образовательных задач в процессе подготовки бакалавра обеспечивает как 

формирование коммуникативной компетенции студента, так и реализацию собственно 

воспитательной, обучающей и развивающей целей образования, формируя социальные, 

интеллектуальные и личностные качества студента. 

 формирование понятие языка как системы; 

 совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами чтения; 

 ознакомление с грамматическим строем языка; 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка; 

 изучение языка своей специальности; 

 формирование навыков самостоятельной работы студента. 

Форма итогового контроля: зачет, экзамен 

Б1.Б.4 Право 

Рабочая программа дисциплины «Право» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327. 

Дисциплина «Право предназначена для студентов различных факультетов, изучающих 

основные положения о праве и государстве. 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что развитие рыночных отношений в России 

вызывает изменения не только в экономической, но и в политической, а также социальной жизни. 

Независимо от избранного жизненного пути и специальности каждый гражданин должен знать 
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общие начала правового регулирования общественной и личной жизни, свои права и обязанности, 

способы их защиты. Без правового образования гражданин не сможет в полной мере реализовать 

свои возможности, защитить нарушенные права. Изучение основ права имеет чрезвычайно важное 

практическое значение в современной жизни. Без знаний правовых основ рыночных отношений, 

государственного устройства, политической системы невозможно стать полноценным 

специалистом, имеющим высшее образование. 

Изучение права позволит правильно применять законодательство во всех сферах деятельности 

общества. Дисциплина тесно связана со всеми общими и специальными гуманитарными и 

социально-экономическими дисциплинами: политологией, экономикой и естественнонаучными 

дисциплинами. Изучение права невозможно без учета требований международного, 

конституционного, административного, гражданского и многих других отраслей российского 

законодательства. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть учебного плана по подготовке бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика и является обязательной дисциплиной. 

Знания по дисциплине «Право» могут использоваться при изучении следующих дисциплин: 

«Философия», «Менеджмент», «Безопасность жизнедеятельности», «Финансовое право».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является усвоение основных особенностей правовой системы Российской 

Федерации, в том числе частноправового регулирования имущественных и связанных с ними 

личных неимущественных отношений, возникающих между юридически равными участниками 

правоотношений, а также особенности российского государства с точки зрения его устройства и 

функционирования.  

Задачи изучения дисциплины: 

 определить понятие права и государства; 

 рассмотреть систему права; 

 определить предмет и метод как общеправовые понятия; 

 рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой; 

 рассмотреть особенности норм права, свойственных для различных отраслей права; 

 рассмотреть государственное устройство Российской Федерации в сравнении с другими 

государственными образованиями, существующими в настоящее время; 

 выявить специфику норм права по сравнению с другими нормами, существующие в 

обществе (нормами морали и нравственности и т.д.); 
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 выработка навыков, необходимых для решения практических вопросов; 

 закрепление и систематизация полученных знаний; 

 развитие правовой и политической культуры обучающихся; 

 формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, социальным 

ценностям правового государства; 

 выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций, навыков 

реализации своих прав в социальной сфере в широком правовом контексте; 

 формирование практических навыков в применении законодательства РФ. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.Б.5 Логика  

Рабочая программа дисциплины «Логика» составлена составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Логика» ориентировано на получение обучающимися знаний о формах 

и приемах интеллектуальной познавательной деятельности, уровне культуры мышления и речи. 

Решение этой задачи тесно связано с формированием и развитием эффективного логико-

методологического аппарата, являющегося необходимым условием любого вида деятельности как 

практической, так и теоретической. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01«Экономика»», входит в базовую часть Блока 1 учебного плана.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплине 

«Линейная алгебра», «Математический анализ». 

Знания по дисциплине «Логика» являются базисными и могут использоваться при изучении 

любой другой дисциплины, так как являются базовыми знаниями для понимания особенностей 

рационального мышления и научного подхода. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование у обучающихся логического 

мышления и повышение уровня культуры мышления и речи студентов, формирование высокого 

уровня логической культуры, что является необходимым условием любого вида деятельности, в том 

числе и профессиональной, получение практических навыков логического анализа текстов, а также 

публичного выступления, ведения диалога. 

Задачи дисциплины: 
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 сформировать у студентов представления о фундаментальных принципах формальной 

логики, об основных логических понятиях; 

 научить выявлять логическую структуру языковых выражений, устанавливать отношения 

между понятиями и суждениями; 

 делать умозаключения, опираясь на логические законы, находить ошибки в 

умозаключениях и исправлять их; 

 анализировать понятия, суждения, ход умозаключения в профессиональном тексте с 

помощью логического инструментария; 

 продемонстрировать студентам высокую степень значимости логики как науки для 

формирования культуры рационального мышления 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.Б.6 

Культура 

речи и 

деловое 

общение 

Рабочая программа дисциплины «Культура речи и деловое общение» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.11.2015 № 1327. 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» посвящена изучению базовых понятий и 

представлений в области культуры делового общения. Дисциплина обобщает и систематизирует 

знания студентов-нефилологов об устройстве и функционировании языка в различных сферах 

общественной деятельности, в том числе и в сфере деловых отношений; формирует общую систему 

теоретических представлений о нормах русского литературного языка; знакомит студентов со 

спецификой делового общения, основными функциями и средствами делового общения, способами 

взаимодействия деловых партнёров в различных ситуациях общения и возможными 

коммуникативными барьерами; помогает овладеть такими жанрами письменной деловой речи, как 

письмо-просьба, письмо-ответ, а также развивает ряд практических умений и навыков, позволяющих 

студентам беспрепятственно включаться в процесс делового общения и устанавливать эффективные 

отношения с собеседником. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть Блока 1 учебного плана по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

Для изучения студентами дисциплины «Культура речи и деловое общение» требуются знания 

и навыки школьного курса «Русский язык».  

Знания по дисциплине «Культура речи и деловое общение» могут использоваться при 

изучении дисциплин: «Иностранный язык», «Социология и психология управления». 

2  / 72  ОК-4 
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Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины«Культура речи и деловое общение»является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; способность 

использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных учреждениях 

различного уровня существующие программы и учебно-методические материалы. 

Основная задача изучения дисциплины– развить умение студентов оптимально использовать 

средства русского языка в устном и письменном общении, причём главным образом в сфере 

деловых отношений.  

Задачами изучения дисциплины также являются: 

 раскрытие сущности и содержания основных категорий и понятий культуры речи; 

 вооружение студентов основами психологических знаний о культуре делового общения; 

 обобщение, систематизация и углубление знаний о нормах русского литературного языка; 

 уяснение особенностей функционирования в речи тех или иных языковых средств в 

зависимости от целей и условий общения, а также в зависимости от формы речи 

(устная/письменная);  

 формирование умения осуществлять выбор языковых средств в зависимости от целей и 

условий общения, а также в зависимости от формы речи (устная/письменная) 

 изучение особенностей построения текстов документов; 

 развитие умения выбирать языковые средства, отвечающие жанру и форме документа, и 

создавать на базе выбранных языковых средств текст документа; 

 воспитание студентов средствами самой дисциплины: воспитание уважительного 

отношения к собеседнику в процессе общения; развитие стремления создавать вокруг себя 

доверительные отношения и позитивную, творческую атмосферу; поощрение желания проявлять 

искренний интерес к собеседнику и к обсуждаемой проблеме. 

Форма итогового контроля: зачет 
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Б1.Б.7 

Математич

еский 

анализ 

Рабочая программа дисциплины «Математический анализ» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327.  

Изучение дисциплины направлено на получение студентами прочных теоретических знаний и 

твердых практических навыков в области математической подготовки будущих 

бакалавров.Дисциплина является одной из важнейших теоретических и прикладных 

математических дисциплин, определяющих уровень профессиональной подготовки современного 

бакалавра в области математического обеспечения и администрирования информационных систем. 

Преподавание дисциплины состоит в том, чтобы на примерах математических понятий и 

методов продемонстрировать сущность научного подхода, специфику математического 

анализа и его роль как способ познания мира, общности её понятий и представлений для решения 

возникающих проблемных задач в процессе профессиональной деятельности.  

Прочное усвоение современных математических методов позволит будущему бакалавру в 

области экономики, бухгалтерского учета, банковского дела и налогов и налогообложения решать в 

своей повседневной деятельности актуальные практические задачи, понимать написанные на 

современном научном уровне результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои 

профессиональные навыки. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика», входит в базовую часть Блока 1. 

Требования к входным знаниям и умениям студента: для успешного освоения данной 

дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками, сформированными школьной 

программной - знание элементарной математики, алгебры, элементарных функций, умение 

дифференцировать. 

Дисциплина «Математический анализ»имеет логические и методологические связи с 

дисциплинами базовой части математического и профессионального циклов: Теория вероятностей и 

математическая статистика, Микроэкономика, Макроэкономика, Методы оптимальных решений, 

Теория игр, Эконометрика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Математический анализ» является формирование научного 

мировоззрения у студентов, формирование математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для изучения других общенаучных и специальных дисциплин, самостоятельного 

изучения специальной литературы, математического исследования прикладных вопросов, 

8 / 288  ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 
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правильного истолкования и оценки получаемых результатов, а также формирование навыков 

самостоятельной работы. 

Основной задачей изучения данной дисциплины является прочное усвоение студентами 

теоретических основ математического анализа, обучение использованию методов этой дисциплины 

в экономических исследованиях.  

Задачи дисциплины: 

 понимание математики как особого способа познания мира, общности ее понятий и 

представлений; 

 понимание значения математических дисциплин, их месте в системе фундаментальных наук 

и роли в решении прикладных задач; 

 изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего их применения в 

профессиональной деятельности; 

 выработать у студентов навыки применения математического аппарата при исследовании 

различных экономических и управленческих задач; 

 развитие умения составить план решения и реализовать его, используя выбранные 

математические методы и модели; 

 развитие умения анализа и практической интерпретации полученных математических 

результатов; 

 выработка умения пользоваться справочными материалами и пособиями, самостоятельно 

расширяя математические знания, необходимые для решения прикладных задач. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.Б.8 
Линейная 

алгебра 

Рабочая программа дисциплины «Линейная алгебра» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015г. № 1327. 

Дисциплина является одной из важнейших теоретических и прикладных математических 

дисциплин, определяющих уровень профессиональной подготовки современного бакалавра в 

области управления различными социально-экономическими процессами. 

Преподавание дисциплины состоит в том, чтобы на примерах математических понятий и 

методов продемонстрировать сущность научного подхода, специфику раздела математики 

линейной алгебры и её роль как способ познания мира, общности её понятий и представлений для 

решения возникающих проблемных задач в процессе профессиональной деятельности.  

Прочное усвоение современных математических методов позволит будущему бакалавру в 

области экономики, бухгалтерского учета, банковского дела и налогов и налогообложения решать в 

4/144  ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 
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своей повседневной деятельности актуальные практические задачи, понимать написанные на 

современном научном уровне результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои 

профессиональные навыки. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», входит в базовую часть Блока 1. 

Требования к входным знаниям и умениям студента: для успешного освоения данной 

дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками, сформированными школьной 

программной - знание элементарной математики, алгебры, элементарных функций, умение 

дифференцировать. 

Дисциплина «Линейная алгебра»имеет логические и методологические связи с дисциплинами 

базовой части математического и профессионального циклов: Математический анализ, Теория 

вероятностей и математическая статистика, Микроэкономика, Макроэкономика, Методы 

оптимальных решений, Теория игр, Эконометрика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Линейная алгебра» является создание у студентов базы для 

освоения математических дисциплин, оперирующих алгебраическими понятиями, а также 

дисциплин, использующих математические модели в экономике, формирование и развитие 

профессиональных навыков обучающихся. 

Основной задачей изучения данной дисциплины является прочное усвоение студентами 

теоретических основ линейной алгебры, обучение использованию методов этой дисциплины в 

экономических исследованиях.  

Задачи дисциплины: 

 понимание математики как особого способа познания мира, общности ее понятий и 

представлений; 

 понимание значения математических дисциплин, их месте в системе фундаментальных наук 

и роли в решении прикладных задач; 

 изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего их применения в 

профессиональной деятельности; 

 выработать у студентов навыки применения математического аппарата при исследовании 

различных экономических и управленческих задач; 

 развитие умения составить план решения и реализовать его, используя выбранные 

математические методы и модели; 



13 
 

 развитие умения анализа и практической интерпретации полученных математических 

результатов; 

 выработка умения пользоваться справочными материалами и пособиями, самостоятельно 

расширяя математические знания, необходимые для решения прикладных задач. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.Б.9 

Теория 

вероятност

ей и 

математиче

ская 

статистика 

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

составлена в соответствии с требованиями 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 

1327. 

Изучение дисциплины ориентировано на получение студентами прочных теоретических 

знаний и твердых практических навыков в области математической подготовки будущих 

бакалавров. Такая подготовка необходима для успешного усвоения многих специальных дисциплин, 

читаемых для бакалавров по направлению подготовки менеджмент. Дисциплина является одной из 

важнейших теоретических и прикладных математических дисциплин, определяющих уровень 

профессиональной подготовки современного бакалавра в области управления различными 

социально-экономическими процессами. 

Предметом теории вероятностей и математической статистики является изучение 

вероятностных закономерностей, возникающих при взаимодействии большого числа случайных 

факторов, массовых однородных случайных явлений в науке и жизни общества, а также 

математических методов сбора, систематизации и использования статистических данных для 

научных и практических выводов.  

Объектом изучения служат случайные события, случайные величины, результаты наблюдений, 

методы их статистической обработки и анализа. 

Прочное усвоение современных математических методов позволит будущему бакалавру в 

области экономики, бухгалтерского учета, банковского дела и налогов и налогообложения решать в 

своей повседневной деятельности актуальные практические задачи, понимать написанные на 

современном научном уровне результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои 

профессиональные навыки. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика», входит в базовую (обязательную) часть учебного плана. 

Требования к входным знаниям и умениям студента: для успешного освоения данной 

дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками, сформированными школьной 

программной – знание элементарной математики, алгебры, элементарных функций, основ 

5 / 180 ОПК-3 
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математического анализа умение дифференцировать. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Знания по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистик» могут 

использоваться при изучении дисциплин: «Методы оптимальных решений», «Теория игр», 

«Эконометрика». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель преподавания курса – обеспечить овладение студентами основными понятиями и 

методами теории вероятностей и математической статистики, что позволяет оценивать надежность и 

точность выводов, делаемых на основании ограниченного статистического материала. Значительное 

внимание уделяется методам анализа и интерпретации результатов статистической обработки 

данных, широко применяемых в исследованиях социально-экономических процессов и явлений.  

Задачи курса состоят в выяснении закономерностей, возникающих при взаимодействии 

большого числа случайных факторов, в создании методов сбора и обработки статистических данных 

для получения научных и практических выводов. 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой 

Б1.Б.10 

Методы 

оптимальн

ых 

решений 

Рабочая программа дисциплины «Методы оптимальных решений» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» входит в вариативную часть Математического и 

естественно-научного цикла учебного плана подготовки по направлению «Экономика». 

В курсе излагается теория и методы принятия оптимальных решений, для подготовки 

специалистов-аналитиков в области принятия решений. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика», входит в базовую часть Блока 1. 

Для успешного освоения настоящего курса необходимо предварительно завершить изучение 

следующих дисциплин: 

 Микро-, макроэкономика; 

 Линейная алгебра; 

 Информатика; 

 Теория вероятностей и математическая статистика. 

5 / 180  ОПК-2 
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Знания по дисциплине «Методы оптимальных решений» могут использоваться при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения курса «Методы оптимальных решений» является формирование у студентов 

теоретических знаний, практических навыков по вопросам, касающимся принятия оптимальных 

решений в организационно-экономических и производственных системах, с использованием 

различных методов, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных условиях 

формируются и анализируются варианты управленческих решений.  

Задачами курса «Методы оптимальных решений» является: 

 обучение теории и практике принятия решений в современных условиях хозяйствования с 

использованием количественных и качественных методов; 

 рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и связанных с 

принятием решений, относящихся ко всем областям и уровням управления. 

 обучение будущих специалистов теории и практике применения количественных и 

качественных методов для обоснования решений во всех областях целенаправленной деятельности. 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой 

Б1.Б.11 
Микроэкон

омика 

Рабочая программа дисциплины «Микроэкономика составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Микроэкономика» ориентировано на получение обучающимися 

знаний о рациональном принятии решений на уровне фирмы, отраслей, потребителей в условиях 

ограниченности ресурсов. Она формирует основу для понимания экономического поведения 

домохозяйств, фирм и государства в условиях рыночной экономики и взаимоотношений между 

этими экономическими субъектами. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1 профессионального цикла 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика». 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по предметам «История», 

«Обществоведение», «Экономика», «Математика», «Информатика» в рамках школьных программ. 

Знания по дисциплине «Микроэкономике» могут использоваться в дисциплинах: 

«Макроэкономика», «Теория отраслевых рынков», «Мировая экономика и международные 
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экономические отношения», «Экономика предприятия», «Маркетинг» «Антикризисное управление» 

в профессиональной деятельности при анализе деятельности и хозяйственных результатов 

предприятия. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Микроэкономика» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков соответствующего направления экономической 

теории и овладение основными инструментами микроэкономического анализа. 

Задачи дисциплины:  

Изложить современные концепции в области микроэкономики и научить студентов 

использовать знания микроэкономических теорий при принятии оптимальных решений на уровне 

фирмы, домохозяйства и отрасли экономики; 

 привить навыки самостоятельной оценки микроэкономических явлений с позиции 

рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и минимизации потерь; 

 научить использовать методы, способы и показатели анализа микроэкономических рынков 

для оценки и прогнозирования состояния собственного бизнеса. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.Б.12 
Макроэкон

омика 

Рабочая программа дисциплины «Макроэкономика» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Макроэкономика» ориентировано на получение обучающимися знаний 

о функционировании и развитии экономики на макроуровне, о роли, задачах и методах государства 

в регулировании национальной экономики. 

Место дисциплины в структуре образовательных программ 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1 профессионального цикла 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика». 

Для успешного усвоения курса дисциплины «Макроэкономика» требуются знания и навыки 

обучающихся по предметам: «Финансовая математика», «Математический анализ», «Информатика», 

«Право». 

Знания по дисциплине «Макроэкономике» могут использоваться в дисциплинах: «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Деньги, кредит, банки», «Маркетинг»; в 

профессиональной деятельности экономистов как на микроуровне, так и на макроуровне. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
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Цель и задачи дисциплины 

Цельюизучения дисциплины «Макроэкономика» является формирование у студентов 

целостного представления о важнейшем разделе современной экономической теории – 

макроэкономике, которая изучает условия, факторы и результаты развития национальной экономики 

в целом. В процессе макроэкономического анализа рассматриваются богатство и доход нации, 

темпы и факторы экономического роста, структура и пропорции общественного производства и др. 

Основным предметом изучения в макроэкономике является поведение экономики как единого 

целого с точки зрения обеспечения условий устойчивого экономического роста, полной занятости 

ресурсов, минимизации уровня инфляции и равновесия платежного баланса. 

Задачи дисциплины: 

 продемонстрировать студентам возможности использования принципов 

макроэкономического анализа для решения широкого круга социально-экономических задач; 

 содействовать дальнейшему развитию экономических и управленческих навыков 

(способности к осмысленному чтению, умению формулировать проблемы и критически 

анализировать пути их решения, умению работать в малых группах и руководить ими, умению 

публично выступать и вести дискуссии). 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.Б.13 
Эконометр

ика 

Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327. 

Современному экономисту необходимо уметь учитывать сложную взаимосвязь различных 

факторов, оказывающих существенное воздействие на важнейшие экономические и социальные 

процессы. Эконометрика, как наука, использует методы, модели и приемы экономической теории, 

экономической статистики и математико-статистического инструментария для количественного 

описания и моделирования социально-экономических явлений и процессов. Методы эконометрики 

расширяют возможности научного познания и принятия решений в задачах, где параметры модели 

не могут быть известны или контролируемы с достаточной точностью. Эконометрические методы и 

модели в настоящее время широко используются в экономике для поддержки принятия 

эффективных управленческих решений. 

Материал учебной дисциплины предназначен для использования в курсах, связанных с 

количественным анализом реальных экономических явлений, таких как, например, прикладная 

микро- и макроэкономика, маркетинг и других. Может быть использован в спецкурсах по теории 

случайных процессов, математическим моделям в экономике, оптимальному управлению, 
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статистическому прогнозированию, применению методов теории вероятностей в финансовой 

математике, принятию решений в условиях неопределенности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины «Эконометрика» требуются знания и навыки студентов по таким 

дисциплинам специальности, как: «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Статистика», 

«Теория вероятностей и математическая статистика».  

Знания по дисциплине «Эконометрика» могут быть использованы студентами в любых курсах, 

т.к. они связаны с приданием конкретных количественных выражений общим качественным 

закономерностям, обусловленным экономической теорией. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Эконометрика» является формирование у студентов научных 

представлений о методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения 

закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием 

математико-статистического инструментария. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов общее представление о методики подготовки исходных данных 

для проведения эконометрического анализа; 

 сформировать знания об основных типах эконометрических моделей, методологии их 

разработки и практического использования в экономических приложениях; 

 сформировать знания о теоретических основах и практическом применении методов 

эконометрического анализа; 

 выработать практические навыки по использованию пакетов прикладных 

эконометрических программ, получить практический опыт их применения для решения типовых 

задач эконометрики. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.Б.14 Статистика 

Рабочая программа дисциплины «Статистика» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327. 

Изучение дисциплины «Статистика» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

методах статистического анализа различных процессов и объектов, дает студентам представление и 
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навыки применения количественных методов изучения социально-экономических процессов, 

происходящих в современном обществе и на различных уровнях экономики. Владение методами 

статистики является одним из важнейших деловых качеств менеджера, предпринимателя и 

экономиста высшей квалификации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсу 

«Макроэкономика».  

Знания по дисциплине «Статистика» могут использоваться в курсах «Методы оптимальных 

решений», «Финансовый менеджмент», «Страхование», «Оценочная деятельность», «Теория 

вероятностей и математическая статистика». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний о системе статистических показателей, используемых для отражения 

состояния и развития явлений и процессов общественной жизни, а также практических навыков 

применения статистических методов для обработки и анализа количественной и качественной 

информации о развитии социально-экономических процессов и явлений. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методов формирования информационной базы статистики, в том числе 

статистического наблюдения, сводки и группировки, абсолютных, относительных и средних 

величин; методов сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

 овладение инструментальными средствами для обработки и анализа данных о социально-

экономических процессах; 

 изучить методы и овладеть инструментальными средствами анализа и интерпретации 

данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,  

 изучить методы выявления тенденций изменения социально-экономических показателей;  

 изучение индексного метода анализа статистических данных; 

 изучение методов исследования динамики и взаимосвязи экономических явлений; 

 овладение современными техническими средствами и информационными технологиями 

для решения аналитических и исследовательских задач. 

Форма итогового контроля: экзамен 
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Б1.Б.15 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта Высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалаврата),утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015г. № 219. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» ориентировано на получение 

обучающимися знаний об идентификации, защите и ликвидации последствий реализации 

опасностей антропогенного, техногенного и естественного происхождения, и их совокупности (поле 

опасностей), действующих в системах «объект защиты – источник опасности», а также твёрдых 

практических навыков в использовании средств и систем защиты от опасностей. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика входит в базовую часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся в рамках школьного 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности», «Экология». 

Знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» могут использоваться в любых 

курсах, т.к. они связаны с обеспечением безопасности человеческой деятельности в любой 

предметной области. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у 

обучающихся способности решать проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

грамотно и эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 

 выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

 выработать умение применять основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Форма итогового контроля: зачет 
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Б1.Б.16 Финансы 

Рабочая программа дисциплины «Финансы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Финансы» ориентировано на получение обучающимися знаний об 
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основах финансовых отношений и принципах функционирования финансовой системы РФ. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика», входит в базовую часть профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам 

«Макроэкономика», «Экономика предприятия», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения».  

Знания по дисциплине «Финансы» могут использоваться при изучении следующих дисциплин: 

«Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы», «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения», «Банковское дело», «Национальная экономика», «Финансовое право», 

«Рынок ценных бумаг», «Страхование», «Финансовый менеджмент», «Финансовый анализ». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Финансы» является формирование у обучающихся базовых 

знаний теоретических основ и практических навыков в области финансовых отношений, 

являющихся основой рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными понятиями и категориями в области финансов; 

 формирование систематизированного представления об организации и функционировании 

финансовой системы государства в целом и ее основных элементов; 

 получение представлений о содержании и целях финансовой политики государства; 

 изучение институциональной структуры национальных и международных финансов. 

Форма итогового контроля: экзамен, курсовая работа 

Б1.Б.17 

Бухгалтерс

кий учет и 

анализ 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015г. № 1327. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о предмете и элементах метода бухгалтерского учета, об учете активов и 

источниках финансирования деятельности экономического субъекта, на формирование знаний о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, о сущности и порядке проведения анализа финансовой 

отчетности, на развитие практических навыков и умений, позволяющих впоследствии принимать 

высокоэффективные оперативные управленческие решения в процессе хозяйственной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 
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направлению подготовки 38.03.01 Экономика и входит в базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам 

«Микроэкономика», «Финансы», «Экономика предприятия». 

Знания по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» могут использоваться при изучении 

дисциплин «Корпоративные финансы», «Налоги и налогообложение», «Финансовый анализ», 

«Финансовый менеджмент», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и в 4 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель юдисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является формирование у обучающихся 

базовой системы знаний в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

расчет и анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовка студентов к 

профессиональной деятельности в сфере составления и анализа бухгалтерской отчетности, 

приобретение практических навыков в проведении анализа отчетности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий бухгалтерского учета; 

 раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ; 

 раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 

 раскрытие требований к процессу формирования учетной политики экономического 

субъекта и практической организации на ее основе системы учета и отчетности; 

 раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 

 раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, отражающих факты 

хозяйственной жизни экономического субъекта; 

 формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта; 

 раскрытие основ экономического анализа экономического субъекта; 

 раскрытие основных приемов и методов анализа финансовой отчетности экономического 

субъекта; 

 формирование навыков самостоятельной практической работы студентов. 

Форма итогового контроля: зачет, экзамен 

Б1.Б.18 

Деньги, 

кредит, 

банки 

Рабочая программа дисциплины «Деньги, кредит, банки» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Учебный курс «Деньги, кредит, банки» призван расширить профессиональную подготовку 

специалистов в области финансов и мировой экономики. В данном курсе рассматриваются основные 
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вопросы денежного обращения, принципы, методы и формы кредитования субъектов экономики, 

механизм работы банковской системы.  

Анализируемые в данном курсе отечественный и зарубежный опыт, позитивные и негативные 

свойства различных теорий денег, типов кредитных систем, организационного построения 

банковских систем формируют более глубокое представление о возможных направлениях 

повышения эффективности денежно-кредитного регулирования на современном этапе развития 

отечественного финансового рынка. 

Содержание программы отвечает требованиям Федерального Государственного 

образовательного стандарта третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 

Экономика. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика», входит в базовую часть Блока1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам 

«Макроэкономика», «Математический анализ», «Статистика». 

Знания по дисциплине «Деньги, кредит, банки» могут использоваться при изучении 

следующих дисциплин «Корпоративные финансы», «Конкуренция», «Банковское дело». 

Знания по дисциплине могут использоваться в профессиональной деятельности в различных 

отраслях и сферах бизнеса. 

Дисциплина изучается на 2 курсе во 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения курса является формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в области организации денежных и кредитных отношений, складывающихся 

в процессе взаимодействия субъектов рыночной экономики и банков. 

В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными терминами, понятиями, 

принципами и методами организации денежных отношений.  

Задачи изучения курса: 

 сформировать у обучающихся знания по учебному курсу;  

 получить навыки использования теоретических положений в практической деятельности; 

 изучить законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;  

 изучить основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;  

 изучить структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию 

банковских операций;  

 выяснить цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики. 
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Форма итогового контроля: экзамен, курсовая работа 

Б1.Б.19 
Менеджме

нт 

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327. 

Изучение дисциплины «Менеджмент» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

менеджменте как отрасли науки и сфере профессиональной деятельности по управлению 

коммерческими банками как хозяйственными организациями. Объектом изучения в дисциплине 

является менеджмент как отрасль науки и сфера профессиональной деятельности по управлению 

коммерческими банками как хозяйственными организациями. Предметом изучения является 

совокупность базовых научных положений и наиболее общих практических методов менеджмента. 

Наряду с появлением новых форм и инструментов управления, сохраняется преемственность 

теоретических основ и большинства практических методов, разработанных в разные годы в разных 

странах мира. Поэтому профессиональное овладение практикой менеджмента в наши дни 

невозможно без глубокого и всестороннего изучения его теоретических основ. 

Дисциплина «Менеджмент» формирует систему базовых представлений о содержании, 

специфике, принципах и инструментах профессиональной управленческой деятельности, а также 

развивает основные практические умения в сфере управления организациями. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1 дисциплин учебного плана.  

Для изучения дисциплины требуются знания дисциплин «Микроэкономика» «Основы 

предпринимательства», «Паблик рилейшнз», «Культура речи и деловое общение».  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Менеджмент» могут быть применены при 

изучении дисциплин: «Налоги и налогообложение», «Методы оптимальных решений», 

«Эконометрика», «Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 1 семестре.  

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Менеджмент» - формирование у обучающихся базовых 

представлений о содержании профессиональной управленческой деятельности и развитие основных 

практических умений в сфере общего менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

 изучение исторических предпосылок возникновения управленческой мысли и раскрытие 

сущности и содержания идей основных научных школ управления; 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий менеджмента; 
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 освоение методологических основам менеджмента; 

 развитие первичных практических умений в сфере профессиональной управленческой и 

организационной деятельности; 

 обеспечение возможности самостоятельного освоения методов и инструментов 

профессиональной управленческой и организационной деятельности. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.Б.20 Маркетинг 

Рабочая программа дисциплины «Маркетинг» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327  

Дисциплина «Маркетинг» направлена на формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков маркетингового управления организацией. Целью дисциплины является 

развитие маркетингового мышления необходимого для эффективной работы менеджера и получения 

навыков применения маркетинговых инструментов и методов, подходов для выработки и 

реализации стратегических решений любого уровня. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана по программе 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по учебным дисциплинам 

«Основы предпринимательства», «Банковское дело», «Методы оптимальных решений». 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Маркетинг» служат основой для 

более глубокого восприятия таких дисциплин как «Финансовый менеджмент», 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Стратегический менеджмент». 

Знания по дисциплине могут использоваться в профессиональной деятельности в различных 

отраслях и сферах бизнеса. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в: формировании профессиональных знаний и 

компетенций в области теории и практики маркетинга. 

Задачи изучения дисциплины:  

 развитие маркетингового мышления, понимание конъюнктуры рынка; 

 ознакомление с основными подходами и инструментами в области маркетинга и 

приобретение практических навыков работы с ними; 

 изучение и приобретение практических навыков в области управления рынком, умение 

применять маркетинговые методы управления в различных рыночных ситуациях; 
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 формирование способности ставить четкие маркетинговые цели и задачи на разных 

уровнях управления организацией. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.Б.21 

Мировая 

экономика 

и 

междунаро

дные 

экономиче

ские 

отношения 

Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о закономерностях и формах 

функционирования экономики на мировом уровне. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика», входит в базовую часть Блока 1 профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Экономика предприятия», «Основы 

предпринимательства», «Регионалистика».  

Знания по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

могут использоваться в дисциплинах «Маркетинг», «Теория отраслевых рынков», «Международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения», а также в профессиональной деятельности 

экономиста при принятии управленческих решений на различных уровнях.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» являются:  

 приобретение обучающимися знаний о мировой экономике как системе;  

 усвоение принципов, форм и методов взаимодействия хозяйственных субъектов, 

правительств различных стран, деятельности международных экономических организаций;  

 освоение закономерностей развития мировой торговли, международного движения 

капитала, международных валютно-расчетных отношений;  

 овладение закономерностями формирования международного рынка рабочей силы;  

 понимание современных интеграционных процессов в мировой экономике.  

Задачи дисциплины: 

 помочь обучающимся познать действия рыночных законов в сфере мировой экономики;  

 обеспечить освоение обучающимися показателей социально-экономического развития 
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стран мира, определения групп стран и их роли в мировой экономике;  

 помочь обучающимся понять тесную связь успешного экономического развития страны и 

степени ее включения в мировое хозяйство;  

 проанализировать необходимость протекционизма во внешней торговле и его методы;  

 усвоить основы международных валютно-расчетных отношений;  

 определить особенности международного движения капиталов и рабочей силы на 

современном этапе;  

 выявить причины возникновения, цели и результаты деятельности международных 

экономических организаций;  

 определить место и роль России в мировой экономике. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.Б.22 

Макроэкон

омическое 

планирован

ие и 

прогнозиро

вание 

Рабочая программа дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

ориентировано на получение обучающимися системных знаний о методах планирования и 

прогнозирования в экономике. Предметом изучения выступает совокупность методов планирования 

и прогнозирования макроэкономических показателей. Приставка «макро» означает, 

прогнозирование и планирование относится к высшему уровню государственной структуры 

управления. Объектом изучения выступает экономическая система в целом, национальная 

экономика. Субъектами макроэкономического планирования и прогнозирования являются 

федеральные министерства и региональные ведомства, занимающиеся разработкой экономических 

стратегий, концепций и прогнозов стратегического развития национальной экономики, регионов и 

отраслей. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и практических навыков выполнения 

прогнозных расчетов для управления экономикой и принятия плановых решений на их основе. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика» входит в базовую часть Блока 1 профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам: 

 Макро- и микроэкономика; 

 Статистика. 

Знания по дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» могут 
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использоваться при изучении следующих дисциплин «Исследование операций и методы 

оптимизации», «Эконометрика». 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» является необходимым 

элементом профессиональной подготовки экономистов, работающих в сфере государственного и 

муниципального управления, крупных и средних компаниях финансового и нефинансового сектора 

экономики. 

Дисциплина изучается на 3 курсе во 6 семестре.  

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков по основам прогнозирования и планирования макроэкономических 

процессов, как особых функций макроэкономического управления национальной экономикой. 

Прикладной задачей является изучение студентом следующего базового вопроса: 

исследование и моделирование национальной экономики на различных уровнях и в течение 

различных временных периодов. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.Б.23 

Корпорати

вные 

финансы 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является одной из базовых дисциплин в процессе 

подготовки современных экономистов, она направлена на формирование у слушателей знаний, 

лежащих в основе принятия решений при работе с денежными потоками организации, 

инвестированием средств и привлечением источников финансирования в деятельность организации. 

Данная дисциплина позволяет студентам познакомиться с современными финансовыми теориями, 

составляющими базис теории корпоративных финансов, изучить дискуссионные вопросы 

практической реализации принципов корпоративных финансов, иметь представление о современном 

состоянии науки об управлении финансами организации и ее инструментов, научится 

ориентироваться в информационных ресурсах, необходимых для принятия решений в области 

управления финансами организации. Данный курс предоставляет студентам необходимый набор 

знаний, позволяющих в дальнейшем самостоятельно ориентироваться в источниках и способах 

обработки и анализа информации о деятельности организации, проводить самостоятельную 

аналитическую работу по анализу их состояния, оценивать риски компаний в различных 

направлениях их деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 
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направлению «Экономика», входит в базовую часть Блока 1 учебного плана.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по бухгалтерскому учету 

и анализу, финансам, финансовой математике, статистике, микро- и макроэкономике, экономике 

предприятия, оценочной деятельности, комплексному экономическому анализу хозяйственной 

деятельности. 

Знания по дисциплине «Корпоративные финансы» используются для изучения дисциплин: 

Финансовый анализ, Финансовый менеджмент. 

Дисциплина изучается на 3 курсе во 6 семестре. 

Цель дисциплины – формирование у студентов базовых знаний в области теории и практики 

управления финансами корпорации. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование системы знаний об информационной базе принятия финансовых решений; 

 формирование системы знаний о теориях, моделях и принципах корпоративных финансов; 

  формирование системы знаний о современных инструментах управления финансами 

корпорации;  

 привитие навыков практического использования полученных знаний в процессе управления 

финансами корпорации. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.Б.24 

Физическа

я культура 

и спорт 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г.  № 1327.  

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» ориентировано на развитие и 

совершенствованию физических качеств, двигательных умений и навыков обучающихся для 

обеспечения психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности и 

использования средств физической культуры в процессе организации активного досуга и 

повышения качества жизни. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» базируется на  знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных в средней школе. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
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Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической готовности обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности через 

развитие прикладных физических качеств, формирование прикладных двигательных умений и 

навыков, потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

 развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и координационных качеств, 

общей и специальной выносливости, гибкости; 

 формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

 обеспечение оптимального уровня двигательной активности в образовательной и 

повседневной деятельности; 

 укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его устойчивости к 

неблагоприятным факторам внешней среды, профессиональной и образовательной деятельности; 

формирование здорового образа жизни. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.Б.25 

Элективны

е 

дисциплин

ы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015г. №1327. 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. Дисциплина «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» решает обучающие, воспитательные и 

оздоровительные задачи. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина включена в учебные планы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Для изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

требуются знания и навыки обучающихся по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели: 

 физическое воспитание студентов; 

 формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
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разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно – биологических, педагогических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни;  

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В.ОД

.1 

Теория 

отраслевых 

рынков 

Рабочая программа дисциплины «Теория отраслевых рынков» соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Теория отраслевых рынков» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о функционировании рынков с несовершенной конкуренцией, о роли, 

задачах и методах государства в регулировании неконкурентных рынков и, в частности, 

естественных монополий. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть учебных планов подготовки 

бакалавров по направлению Экономика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам 

«Математический анализ», «Микроэкономика», «Финансовая математика», «Статистика», 
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«Экономика предприятия». 

Знания по дисциплине «Теория отраслевых рынков» могут использоваться в дисциплинах 

«Маркетинг», «Финансовый менеджмент», в профессиональной деятельности экономиста на уровне 

фирмы и в сфере антимонопольного регулирования. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория отраслевых рынков» является формирование у 

обучающихся:  

 углубленных знаний в области микроэкономического анализа рынков с использованием 

математического аппарата; 

 знаний моделей поведения фирм в условиях несовершенной конкуренции;  

 знаний теоретических принципов рыночного регулирования и конкурентной политики 

государства; 

 навыков качественного и количественного анализа микроэкономических моделей, 

экономических явлений и процессов 

Задачи дисциплины: 

 познакомить со спецификой ценового поведения отраслевых рынков и фирм; 

 раскрыть современные методы государственного регулирования различных видов типов 

рынков с учетом их специфики применительно к естественным монополиям; 

 выработать навыки типологического анализа рынков и отраслей; 

 развить навыки применения микроэкономического анализа для объяснения формирования 

и оценки эффективности различных структур рынка. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В.ОД

.2 

Политолог

ия 

Рабочая программа дисциплины «Политология» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.01.03 «Экономика», утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 

Политология представляет собой один из важнейших учебных предметов в структуре 

социально-гуманитарного образования студентов. Дает в обобщенном виде ответы на вопросы о 

том, что есть власть и политика, каковы их место и роль в организации и регулировании 

общественной жизнедеятельности, каковы структуры и функции политических систем и 

политических режимов, таких политических институтов, как государство, политические партии, 

организованные группы интересов и т.д. При этом изложение теоретических основ политико-

властных отношений преломляется через призму политических реалий современной России. 
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Выяснение того, насколько все то, что сделано в стране за годы рыночных реформ, соответствует (и 

соответствует ли вообще) реальной демократии и реально «свободному обществу». И насколько 

осуществленные (осуществляемые) в рамках этих реформ преобразования приблизили нас (и 

приблизили ли вообще) к тому, что существует в западных странах. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.01.03 Экономикаивходит в вариативную часть Блока 1 учебных планов.  

Знания по дисциплине «Политология» могут использоваться при изучении дисциплин 

«Философия», «Национальная экономика», «Антикризисное управление», «Социология и 

психология управления».  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Политология»является получение студентами начального 

политического образования, приобретение способности рационально-критически осмысливать 

политические явления и процессы, свободно самоопределяться в условиях политического выбора, а 

также усваивать азы кодекса политического поведения и волеизъявления, присущего 

демократически организованному обществу. 

Задачи дисциплины: 

 изучение политико-властных отношений и их особой роли в жизнедеятельности общества, в 

обеспечении необходимого минимума урегулированности и порядка;  

 преломление теоретических основ политики и власти через отечественные реалии, анализ 

базисных явлений и процессов в развитии политико-властной сферы;  

 формирование у студентов мировоззренческой и политической культуры, в том числе 

культуры гражданственности, патриотизма, политического активизма;  

 развитие навыков и умений поиска и отбора политической информации, контент-анализа 

материалов СМИ и Интернет, политических программ и деклараций. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В.ОД

.3 

Финансова

я 

математика 

Рабочая программа дисциплины «Финансовая математика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Финансовая математика» ориентировано на получение обучающимися 

прочных теоретических знаний и твердых практических навыков в области математической 

подготовки будущих экономистов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

4 / 144  ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 
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Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика». 

Входит в учебные планы по программам подготовки экономистов по направлению 

«Экономика». 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся студентов по 

элементарной математике, линейной алгебре, математическому анализу, элементарным функциям. 

Знания по дисциплине «Финансовая математика» могут использоваться для решения задач 

профессиональной деятельности, принятия решений в области маркетинга, исследования 

потребительского поведения и спроса, неоклассической теории издержек производства, теории 

прибыли. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Финансовая математика» является формирование у обучающих 

системного представления о количественном финансовом анализе, который распространяется на 

широкий круг задач от элементарного начисления процентов до анализа сложных инвестиционных, 

кредитных и коммерческих операций. 

Задачи дисциплины: 

 сравнение эффективности различных финансовых операций; 

 выявление зависимости конечных результатов от начальных; 

 расчет параметров операции, сделки, контракта; 

 расчет параметров эквивалентному изменению условий контракта. 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой 

Б1.В.ОД
.4 

Информати

ка  

Рабочая программа дисциплины «Информатика» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015  № 1327.  

Изучение дисциплины «Информатика» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

методах и способах преобразования информации, циркулирующей в экономических системах. 

Данная дисциплина способствует формированию умений и навыков использования вычислительной 

техники для повышения эффективности деятельности персонала предприятия. Информационные 

технологии пронизывают всю деятельность человека, выполняя рутинные и трудоемкие операции, 

предоставляя ему информацию для принятия решений или принимая на себя принятие решений. 

Изучение дисциплины «Информатика» подготовит учащихся к работе с профессиональным 

программными продуктами его будущей профессии. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

5 /180  ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 
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Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 цикла дисциплин основной 

образовательной программы Университета, является обязательной дисциплиной.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по школьному курсу 

информатики и дисциплине «Микроэкономика». 

Знания по дисциплине «Информатика» будут использоваться при изучении дисциплин 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика предприятия». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1семестре.  

Целью дисциплины «Информатика» является формирование у обучающихся базовой системы 

знаний о методах и способах сбора, хранения, анализа и передачи информации, необходимой 

пользователю для повышения эффективности принятия решений управления предприятием.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основных информационных процессов, действующих в экономической системе; 

 раскрытие сущности понятия информационная технология, свойств и классов 

информационных технологий; 

 знакомство с инновационными направлениями развития информационных технологий и их 

использования в решении экономических задач; 

 обучение будущих специалистов методам сбора и оценки качества информации, 

используемой в работе; 

 формирование у студентов навыков анализа и обработки разного вида информации с 

помощью универсальных программных средств; 

 обучение будущих специалистов умению выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 
 формирование умения использовать стандартные программные средства для анализа 

социальных и экономических данных и содержательной интерпретации полученных результатов. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.В.ОД

.5 

Исследова

ние 

операций и 

методы 

оптимизац

ии 

Рабочая программа дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. N 1327 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)». 

Дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» является необходимым 

8 / 288  ОПК-2 

ПК-2 

ПК-5 



36 
 

элементом профессиональной подготовки экономиста. Она посвящена изучению базовых понятий и 

формированию представлений у студентов о: фундаментальных теоретических знаний в области 

математических методов оптимизации принимаемых решений; практических навыков в вопросах 

постановки и решения оптимизационных экономических задач методами исследования операций. 

Дисциплина имеет практическую направленность относительно решения вопросов оптимального 

распределения ограниченных ресурсов, выбора оптимального варианта (объекта, проекта) из 

множества альтернативных вариантов и т.д. 

В учебном курсе студенты должны изучить и освоить возможности современных пакетов 

прикладных программ, используемых при проведении экономических расчетов и обработке 

экономической информации с целью развития практических навыков в области количественного 

обоснования принимаемых решений. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 в учебных планах по 

программам подготовки бакалавров по направлению «Экономика». 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам:  

 Линейная алгебра; 

 Математический анализ; 

 Информатика; 

 Теория вероятностей и математическая статистика. 

Знания по дисциплине «Исследование операций и методы оптимизации» могут использоваться 

при подготовке выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» является 

формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний в области математических 

методов оптимизации принимаемых решений; формирование практических навыков в вопросах 

постановки и решения оптимизационных экономических задач методами исследования операций. 

Дисциплина имеет практическую направленность относительно решения вопросов оптимального 

распределения ограниченных ресурсов, выбора оптимального варианта (объекта, проекта) из 

множества альтернативных вариантов и т.д. 

В учебном курсе студенты должны изучить и освоить возможности современных пакетов 

прикладных программ, используемых при проведении экономических расчетов и обработке 

экономической информации с целью развития практических навыков в области количественного 
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обоснования принимаемых решений. 

Задачи дисциплины: 

 классификация экономико-математических моделей по различным признакам; 

 построение простейших моделей исследования операций; 

 различные примеры задач линейного программирования. (ЗЛП) Формы представления 

задач линейного программирования. Общая задача линейного программирования (ОЗЛП); 

 геометрическая интерпретация математической модели ЗЛП. Графический метод решения 

ЗЛП, возможность его применения. Выпуклый многоугольник (выпуклая незамкнутая 

многоугольная область). Многоугольник решений. Типовые ситуации при решении ЗЛП; 

 допустимый (опорный) план (решение). Оптимальный план (решение). Вырождение. 

Симплексный метод (симплекс-метод) – общий метод решенияЗЛП. Суть симплекс-метода. 

Интерпретации симплекс-метода. К-матрица. Признак оптимальности. Переход к «улучшенному» 

опорному плану. Признак отсутствия конечного решения. Признак бесконечного множества 

решений;  

 построение задач двойственной, сопряжённой пары; 

 взаимосвязь оптимальных решений задач двойственной пары. 

 методы построения первоначальных (исходных) опорных планов ТЗ. Решение ТЗ методом 

потенциалов. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.В.ОД

.6 

Экономика 

предприяти

я 

Рабочая программа дисциплины «Экономика предприятия» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327. 

Изучение дисциплины «Экономика предприятия» ориентировано на получение обучающимися 

знаний об экономических основах функционирования предприятия.  

Дисциплина позволяет получить базовые понятия и представления о таких экономических 

категориях как себестоимость продукции, экономике труда, ценообразовании на предприятиях и т.д. 

Позволяет раскрыть содержание, специфику, принципы и инструменты функционирования 

экономики предприятия. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика предприятия» включена в базовую вариативную часть учебных 

планов Университета «Синергия» по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика как обязательная. 

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебных дисциплин «Финансовая 

2 /72 ОК-6 
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математика», «Основы предпринимательства». 

Знания по дисциплине «Экономика предприятия» могут использоваться при изучении 

следующих дисциплин: «Биржевое дело», «Рынок ценных бумаг», «Оценочная деятельность», 

«Банковское дело». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Экономика предприятия»: формирование у обучающихся 

теоретических и практических знаний в области экономики хозяйствующего субъекта. 

Задачи изучения дисциплины: 

 реализация требований, установленных государственным общеобразовательным стандартом 

высшего профессионального образования к подготовке специалистов по вопросам экономики, 

финансов, кредита и менеджмента; 

 обеспечение студентов системой знаний об основах экономики предприятия; 

 формирование навыков практического использования полученных знаний в практике 

организации экономической работы на предприятии. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В.ОД

.7 

Междунар

одные 

валютно-

кредитные 

и 

финансовы

е 

отношения 

Рабочая программа дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 "Экономика", утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об особенностях функционирования 

глобальных финансов в мировой экономической системе, сущности и функциях мировой 

финансовой инфраструктуры, в том числе о роли современной России в мировой финансовой 

инфраструктуре. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика», входит в вариативную часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по «Микроэкономике», 

«Макроэкономике», «Финансам», «Деньги, кредит, банки». 

Знания по дисциплине «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» могут 

использоваться в дисциплинах: «Международные финансы», «Международные стандарты 

финансовой отчетности», в профессиональной деятельности экономиста на уровне организации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

4 /144  ОПК-3 
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Целью изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» 

является формирование у обучающихся: 

 знаний структурных принципов и проблем мировой валютной системы, а также 

особенностей европейской валютной системы в условиях функционирования евро; 

 знаний о деятельности международных валютно-кредитных организаций; 

 знаний о формах международных расчетов; 

 навыков определения финансовых результатов при проведении валютных операций. 

Задачи дисциплины: 

 изучить роль валютного курса в реализации валютной политики и развитии экономики; 

 выяснить особенности функционирования рынка евровалют и еврокапиталов в условиях 

глобализации финансовых рынков; 

 изучить особенности мирового рынка ссудных капиталов и роль международного кредита 

в развитии внешней торговли и инвестиционного процесса; 

 изучить особенности валютной системы РФ и проблемы функционирования российского 

валютного рынка; 

 изучить процессы организации работы по подготовке и заключению внешнеторгового 

контракта на основе унифицированных в международной практике правил и обычаев. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.В.ОД

.8.1 

Страхован

ие 

Рабочая программа дисциплины «Страхование» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Страхование» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

том, чем и как занимаются страховщики, о чем с ними следует говорить, какие и как надо изучить 

документы, прежде чем вступить в страховую сделку. 

Студенты поймут, что рыночное страхование может быть эффективным, лишь имея 

качественную правовую основу, формирование которой очень сложно проходит в РФ. Студенты 

познакомятся с основными отраслями, подотраслями, видами, а также формами страхования, 

используемыми в РФ и мире. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика». 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по следующим 

дисциплинам: «Микроэкономика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование».  
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Знания по дисциплине «Страхование» могут использоваться после окончания обучения при 

обязательном или добровольном вступлении в страховые отношения с российскими или 

зарубежными страховщиками. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Страхование» является формирование у обучающихся основ 

страхования и выпускники могли осознанно и с пониманием взаимодействовать с отечественными и 

зарубежными страховщиками. 

Задачи дисциплины: 

Задачи изучения дисциплины «Страхование» заключаются в том, чтобы ее знание помогло 

студентам усвоить: 

– базисные понятия теории и практики страхового предпринимательства; 

– их применение на страховом рынке; 

– содержание рабочих документов, используемых страховщиками: например, условия 

правил страхования, заявление на страхование, договор (полис) страхования, страховой акт, 

заявление о страховой выплате и др.; 

– права и обязанности страхователей и страховщиков. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.В.ОД

.8.2 

Банковское 

дело 

Рабочая программа дисциплины «Банковское дело» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки 

№1327 от 12.11.2015г. 

Изучение дисциплины «Банковское дело» ориентировано на получение обучающимися знаний 

об экономическом содержании деятельности банков; правовых, экономических и организационных 

основах деятельности банков; технологии осуществления банками активных и пассивных операций; 

основных экономических показателей деятельности банка. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть Блока 1 цикла 

профессиональных дисциплин как обязательная дисциплина. 

Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки обучающихся по курсам: 

«Бухгалтерский учет и анализ» и «Деньги, кредит, банки». 

Знания по дисциплине «Банковское дело» могут использоваться: 

 при изучении дисциплин: «Расчетно-кассовые операции банка», «Кредитные операции 

банка», «Финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы», «Международные валютно-
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кредитные и финансовые отношения». 

 в профессиональной деятельности в финансово-кредитных организациях. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Банковское дело» является формирование у обучающихся 

базовой системы знаний в сфере банковской деятельности, их подготовка к профессиональной 

деятельности в кредитных и финансовых организациях. 

Задачи дисциплины: 

 формирование фундаментальных знаний в области теории банковского дела; 

 ознакомление с устройством банковской системы, местом и функциями центральных 

банков; 

 раскрытие цели и задач деятельности Центрального Банка Российской Федерации, его 

ролью в обеспечении стабильности банковской системы страны;  

 ознакомление с основными информативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность банков в Российской Федерации; 

 ознакомление с правовыми, организационными и экономическими основами деятельности 

банков; 

 раскрытие экономического содержания проводимых банками операций; 

 ознакомление с типовыми методиками расчета экономических показателей 

(коэффициентов), характеризующих деятельность банков; 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.В.ОД

.8.3 

Оценочная 

деятельнос

ть 

Рабочая программа дисциплины «Оценочная деятельность» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Оценочная деятельность» ориентировано на получение обучающимися 

знаний о государственном регулировании профессиональной оценочной деятельности, на изучение 

понятийного аппарата оценочной деятельности, принципов оценки, факторов стоимости, подходов и 

методов оценки стоимости объектов оценки. Дисциплина является исходной теоретической и 

практической базой для получения знаний по другим дисциплинам в области оценки и управления 

стоимостью различных объектов оценки, формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о профессиональной оценочной деятельности, а также развивает 

базовые практические навыки и умения, позволяющих студентам рассчитывать стоимость 

различных объектов оценки. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика».  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Математический анализ», «Линейная алгебра», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Знания по дисциплине могут использоваться в изучении дисциплины «Оценка стоимости 

бизнеса».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Оценочная деятельность»: формирование у студентов базовой системы 

знаний в области оценочной деятельности, основных направлений оценочной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей профессиональную 

оценочную деятельность; 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий, используемых в оценке 

стоимости; 

 ознакомление с методикой оценки стоимости различных объектов оценки; 

 формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов при оценке стоимости 

различных объектов оценки. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.В.ОД

.8.4 Аудит 

Рабочая программа дисциплины «Аудит» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 №1327. 

Изучение дисциплины «Аудит» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

сущности и методах аудита и порядке его осуществления, на развитие практических навыков и 

умений, позволяющих впоследствии принимать высокоэффективные оперативные управленческие 

решения в процессе хозяйственной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть Блока 1 как 

обязательная дисциплина. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам 

«Микроэкономика», «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика» и др.  
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Знания по дисциплине «Аудит» могут использоваться при изучении дисциплин 

«Международные стандарты финансовой отчетности», «Управленческий учет и контроль», «Оценка 

стоимости бизнеса». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Аудит» является формирование у обучающихся теоретических знаний об 

аудиторской деятельности и практических навыков проведения и оформления результатов 

аудиторских проверок. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование общего представления о сущности, основных понятиях и принципах 

аудиторской деятельности, видах аудита; 

 формирование знаний о методах проведения аудита и процедурах сбора аудиторских 

доказательств; 

 формирование знаний о процессе подготовки и планирования аудиторской проверки; 

 формирование знаний об общих принципах документирования аудиторской проверки; 

 выработка навыков по проведению аудита различных сегментов учета; 

 выработка практических навыков по составлению аудиторских заключений. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.В.ОД

.8.5 

Расчетно-

кассовые 

операции 

банка 

Рабочая программа дисциплины «Расчетно-кассовые операции банка» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 Экономика от 12 

ноября 2015 г. (Приказ №1327). 

Изучение дисциплины «Расчетно-кассовые операции банка» ориентировано на получение 

обучающимися знаний об особенностях рассчетно-кассового обслуживания в банке, принципах 

организации безналичных расчетов посредством кредитных организаций, в том числе о роли ЦБ РФ 

в организации платежной системы России и необходимо для грамотного и профессионального 

выполнения рассчетно-кассовых операций.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению 34.03.01 Экономика, входит в вариативную часть базового цикла учебных планов 

Университета по всем программам подготовки бакалавров по направлению «Экономика».  

Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки обучающихся по курсам: 

«Банковское дело», «Финансовая математика», «Деньги, кредит, банки», «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Экономика предприятия». 

Знания по дисциплине «Рассчетно-кассовые операции банка» могут использоваться: 
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 при изучении дисциплины «Кредитные операции банка» и др. 

 в профессиональной деятельности экономиста в финансово-кредитных организациях. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Рассчетно-кассовые операции банка» является 

овладение системой теоретических знаний в сфере платежного механизма банка, а также 

принципами осуществления безналичных расчетов, умениями и практическими навыками 

оформления пассивных и активных операций коммерческих банков. 

Задачи дисциплины: 

 развитие системы теоретических знаний о различных видах платежных и кассовых 

документов и технологии рассчетно-кассового обслуживания; 

 ознакомление с основными нормативно правовыми документами, регулирующими 

рассчетно-кассовые операции банков в Российской Федерации; 

 формирование профессиональных навыков проведения безналичных расчетов при 

осуществлении платежей с использованием расчетных документов и совершения операций по 

счетам банка и его клиентов; 

  формирование профессиональных навыков организации межбанковских расчетов при 

установлении прямых корреспондентских отношений, а также осуществления расчетов через РКЦ 

Банка России; 

 формирование профессиональных навыков организации рассчетно-кассовых операций в 

иностранной валюте на основе действующего валютного законодательства; 

формирование профессиональных навыков организации кассовых операций, расчета лимита 

кассы клиентов банка в целях проверки соблюдения кассовой дисциплины. 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой 

Б1.В.ОД

.8.6 

Междунар

одные 

стандарт

ы 

финансово

й 

отчетнос

ти 

Рабочая программа дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 №1327.  

Учебная дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» (МСФО) 

ориентировано на получение обучающимися знаний, которые будут использованы в дальнейшем в 

профессиональной деятельности. 

Данная дисциплина способствует формированию у обучающихся общей системы 

теоретических и концептуальных представлений о финансовой отчетности организаций в 
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соответствии с международными стандартами, а также развивает ряд практических навыков и 

умений, позволяющих обучающимся впоследствии уметь составлять финансовую отчетность 

согласно международным стандартам и анализировать данные отчетности, а также принимать 

надлежащие экономические решения, необходимые для ведения бизнеса в современных условиях. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика как дисциплина вариативной части Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Аудит».  

Знания по дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности» могут быть 

использованы при изучении дисциплин «Оценка стоимости бизнеса», «Эконометрика» и при 

написании выпускной квалификационной работы.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» является 

формирование у обучающихся изложения теоретических основ и практических правил составления 

финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов. 

Задачи изучения дисциплины: 

● изучение предпосылок и значение создания МСФО, порядок их разработки и утверждения; 

● обобщение основных отличий МСФО от РСБУ в целом и пути сближения этих двух 

учетных систем; 

● привитие обучающимся навыков формирования показателей и построения отчетности по 

международным стандартам; 

● исследование особенностей учета МСФО различных активов и обязательств; 

● закрепление на практике особенности учета МСФО. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.В.ОД

.8.7 

Междунар

одные 

финансы 

Рабочая программа дисциплины «Международные финансы» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Международные финансы» ориентировано на получение 

обучающимися знаний об особенностях функционирования глобальных финансов в мировой 

экономической системе, сущности и функциях мировой финансовой инфраструктуры, в том числе о 

роли современной России в мировой финансовой инфраструктуре.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
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Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика», входит в вариативную часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по «Микроэкономике», 

«Макроэкономике», «Финансам», «Деньги, кредит, банки». 

Знания по дисциплине «Международные финансы» могут использоваться в дисциплине 

«Управленческий учет и контроль», в профессиональной деятельности экономиста на уровне 

организации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Международные финансы» является формирование у 

обучающихся: 

 знаний структурных принципов и проблем мировой валютной системы, а также 

особенностей европейской валютной системы в условиях функционирования евро; 

 знаний о деятельности международных валютно-кредитных организаций; 

 знаний о формах международных расчетов; 

 навыков определения финансовых результатов при проведении валютных операций. 

Задачи дисциплины: 

 изучить роль валютного курса в реализации валютной политики и развитии экономики; 

 выяснить особенности функционирования рынка евровалют и еврокапиталов в условиях 

глобализации финансовых рынков; 

 изучить особенности мирового рынка ссудных капиталов и роль международного кредита 

в развитии внешней торговли и инвестиционного процесса; 

 изучить особенности валютной системы РФ и проблемы функционирования российского 

валютного рынка; 

 изучить процессы организации работы по подготовке и заключению внешнеторгового 

контракта на основе унифицированных в международной практике правил и обычаев. 

Форма итогового контроля: экзамен, курсовая работа 

Б1.В.ОД

.8.8 

Кредитные 

операции 

банка 

Рабочая программа дисциплины «Кредитные операции банк» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Минобрнауки №1327 от 12.11.2015г. 

Изучение дисциплины «Кредитные операции банка» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о содержании кредитной деятельности банка, об организации в банке 

кредитного процесса, о технологиях выдачи и возврата кредитов и необходимо для грамотного и 
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профессионального выполнения кредитных операций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», входит в вариативную часть Блока 1 цикла профессиональных 

дисциплин учебного плана. 

Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки обучающихся по курсам: 

«Банковское дело», «Финансовая математика», «Корпоративные финансы», «Экономика 

предприятия», «Деньги, кредит, банки» и «Бухгалтерский учет и анализ». 

Знания по дисциплине «Кредитные операции банка» могут использоваться: 

 в профессиональной деятельности в финансово-кредитных организациях.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

Цель и задачи дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «Кредитные операции банка» является формирование у 

студентов системы теоретических знаний и профессиональных компетенций в сфере кредитной 

деятельности банка и кредитных отношений, а также привитие навыков практического 

использования полученных знаний в процессе осуществления кредитных операций. 

Задачи дисциплины: 

  выполнение требований и предписаний, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

в области банковского дела; 

 развитие системы теоретических знаний о различных видах кредитных продуктов и 

технологиях кредитования;  

 ознакомление с основными нормативно правовыми документами, регулирующими 

кредитные операции банков в Российской Федерации;  

 формирование профессиональных навыков анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности банка, а также его клиентов для 

оценки кредитоспособности заемщика; 

 формирование профессиональных навыков сопровождения и мониторинга кредитных 

договоров и кредитного портфеля банка; 

 формирование профессиональных навыков оценки кредитоспособности клиента банка на 

основе принятых (типичных) методик;  

формирование навыков определения категории качества ссуды, величины резерва на 

возможные потери по ссудам и оценки достаточности обеспечения в целях минимизации резерва по 

кредитам в соответствии нормативными требованиями Банка России. 
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Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.В.ОД
.8.9 

Управленче

ский учет и 

контроль 

Дисциплина «Управленческий учет и контроль» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1327. 

Дисциплина «Управленческий учет и контроль» входит в вариативную часть 

профессионального цикла по программе бакалавриата по направлению «Экономика». 

Дисциплина посвящена изучению вопросов теории и практики управленческого учета и контроля 

на предприятии. Руководству любого предприятия необходимо знать о затратах своей организации на 

производство товаров или предоставление услуг, если оно хочет принимать компетентные решения и 

повышать эффективность деятельности предприятия. Дисциплина формирует общее представление о 

сущности, целях, направлениях, методах и организации управленческого учета и контроля, развивает 

ряд практических навыков и умений по применению технических способов аналитических 

исследований, оценивает степень обеспеченности руководства современного предприятия учетной 

информацией.  

Изучение дисциплины «Управленческий учет и контроль» ориентировано на получение 

обучающимися знаний об основах финансовых отношений и принципах функционирования 

финансовой системы РФ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Управленческий учет и контроль» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин основной образовательной программы Университета по 

программе подготовки бакалавров Экономика предприятия. 

Дисциплина «Управленческий учет и контроль» является необходимым элементом 

профессиональной подготовки бакалавров Экономики. 

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебных дисциплин: «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цели освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Управленческий учет и контроль» обеспечивает подготовку бакалавров 

по направлению 38.03.01 Экономика. 

Цель изучения дисциплины — формирование теоретических знаний и практических навыков 

по методологии и организации управленческого учета, использованию его информации для 

принятия управленческих решений. 

 Задачи дисциплины:  

⎯ приобретение знаний о содержании управленческого учета, его роли, принципах и 
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назначении;  

⎯ освоение теоретических основ исчисления затрат и результатов производственной 

деятельности организаций; учета издержек производства и сбыта по видам, местам возникновения, 

центрам ответственности и объектам калькулирования;  

⎯ формирование представления о современных системах и методах управленческого учета и 

особенностях их применения на предприятиях различных секторов экономики;  

⎯ приобретение навыков использования информации управленческого учета для принятия 

управленческих решений и оценки их эффективности. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В.ОД

.8.10 

Оценка 

стоимости 

бизнеса 

Рабочая программа дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о государственном регулировании профессиональной оценочной 

деятельности, изучению понятийного аппарата оценочной деятельности, принципов оценки, 

факторов стоимости, подходов и методов оценки стоимости объектов оценки, является исходной 

теоретической и практической базой для получения знаний по другим дисциплинам в области 

оценки и управления стоимостью различных объектов оценки. Дисциплина формирует общую 

систему теоретических и концептуальных представлений о профессиональной оценочной 

деятельности, а также развивает базовые практические навыки и умения, позволяющих студентам 

рассчитывать стоимость различных объектов оценки. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть профессионального цикла учебного 

плана.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам: 

Финансовая математика, Корпоративные финансы, Банковское дело, Оценочная деятельность, 

Экономика предприятия, Статистика, Конкуренция, Налоги и налогообложение, Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Знания по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса» могут использоваться в преддипломной 

практике и при написании выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» является формирование у студентов 
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базовой системы знаний в области профессиональной оценочной деятельности в части оценки 

стоимости бизнеса и имущественного комплекса предприятия. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей оценку стоимости бизнеса; 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий, используемых в оценке 

стоимости бизнеса; 

 ознакомление с методикой оценки стоимости бизнеса; 

 формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов при оценке стоимости 

бизнеса. 

 формирование у студентов базовой системы знаний в области профессиональной 

оценочной деятельности в части оценки стоимости бизнеса и имущественного комплекса 

предприятия. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В.ДВ

.1 

Националь

ная 

экономика 

Рабочая программа дисциплины «Национальная экономика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Национальная экономика» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о концептуально-теоретических основах экономической географии и 

региональной экономики, особенностях региональной политики на современном этапе развития 

страны, способствующих формированию у выпускника понимания социально-экономических 

процессов в стране в целом и ее регионах. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика», является дисциплиной по выбору. Для изучения дисциплины 

«Национальная экономика» требуются знания и навыки обучающихся по предметам 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика» и другими социально-экономическими 

дисциплинам. 

Знания по дисциплине «Национальная экономика» могут использоваться в дисциплинах 

«Налоги и налогообложение», «Маркетинг», «Теория отраслевых рынков», в профессиональной 

деятельности экономиста на уровне региона и в отрасли. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «Национальная экономика» является: 

 формирование теоретических знаний о размещении производительных сил и 
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территориальной организации хозяйства, о развитии и функционировании территориальных 

социально-экономических систем; 

 формирование практических навыков в определении модели и стратегии социально-

экономического развития России. 

Задачи изучения дисциплины «Национальная экономика»: 

 рассмотреть отраслевые и межотраслевые комплексы России; 

 изучить экономическое районирование территории России; 

 овладеть основными подходами к количественному определению уровня специализации 

экономических районов; 

 выяснить особенности размещения производительных сил; 

 изучить географию промышленности России; 

 рассмотреть агропромышленный и инфраструктурный комплекс России; 

 изучить особенности стратегии экономического развития регионов России. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В.ДВ

.1 

Социологи

я и 

психология 

управления 

Рабочая программа дисциплины «Социология и психология управления» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Социология и психология управления» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о базовых понятиях и теоретических представлениях социологии и 

психологии управления, как междисциплинарной отрасли научного знания. Данная дисциплина, 

помогает понять и решить проблемы, возникающие в сфере управленческого общения и 

взаимодействия людей, оказывая помощь менеджерам в построении процесса управления с учетом 

понимания психологических механизмов социальных процессов, тем самым, повышая 

эффективность работы организации. Кроме того, «Социология и психология управления», развивает 

ряд практических навыков и умений, позволяющих студентам понимать, а впоследствии и 

принимать, высокоэффективные управленческие решения с учетом социальной составляющей 

управленческих процессов. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социология и психология управления» является формирование 

у обучающихся устойчивой системы знаний о социальных и психологических аспектах 

управленческой деятельности, специфике управления в различных ситуациях и различными 

социальными группами, психологических особенностях субъекта и объекта управления. 
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Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ социологии управленческой деятельности с учетом 

прикладных задач; 

 формирование представление об особенностях психологического сопровождения 

управления;  

 приобретение навыков социологического анализа управленческой реальности, описания 

социально-психологических характеристик и особенностей поведения, владение навыками 

управленческих воздействий; 

 приобретение теоретических и практических навыков поведения в условиях конфликтных 

ситуаций. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В.ДВ

.2 

Основы 

предприни

мательства 

Рабочая программа дисциплины «Основы предпринимательства» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 

1327. 

Изучение дисциплины «Основы предпринимательства» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о смысле и значении предпринимательства в жизни российского общества, о 

предпринимательской профессии и о профессиональных предпринимательских компетенциях, о 

современном предпринимательстве как объективном явлении со всеми его противоречиями, 

конфликтами интересов и конкуренцией. Изучив «Основы предпринимательства», студенты 

приобретут системное представление о видах предпринимательства и предпринимательской 

занятости, начнут лучше понимать смысл целей, задач предпринимательской деятельности, 

значение общественного признания результатов своего труда, важность ответственного отношения к 

профессиональной работе в бизнесе. Студентам предстоит разобраться с понятийным аппаратом 

предпринимательской деятельности, с современными научными представлениями о 

предпринимательстве, сформированными в рамках различных теорий, выявить отличительные 

признаки российского предпринимательства, которые обусловлены исторической спецификой 

развития России.  

Изучение дисциплины «Основы предпринимательства» позволит приобрести знания и умения 

в области профессиональной деятельности бакалавров по направлению «Экономика». 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика», входит в вариативную часть учебного плана: дисциплины по выбору 

студента (элективные дисциплины).  
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Знания по дисциплине «Основы предпринимательства» могут использоваться при изучении 

дисциплин «Конкуренция», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательства» является формирование у 

обучающихся экономического мышления и способности к личностному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности, в том числе, в области предпринимательства. 

Задачи дисциплины: 

 понимать содержание профессиональной деятельности предпринимателя; 

 понимать особенности предпринимательской деятельности и уметь оценивать свои 

личностные качества с точки зрения целесообразности занятия предпринимательством; 

 выявлять сущность предпринимательства, его роль и значение для общества, понимать 

исторические корни предпринимательства в России; 

 определять особенности различных видов предпринимательства, выносить 

аргументированные суждения об их преимуществах и недостатках для обоснованного выбора сферы 

своей деятельности; 

 понимать мотивы предпринимательства, вырабатывать собственное аргументированное 

мнение относительно выбора профессиональной деятельности в качестве предпринимателя или 

работника по найму; 

 различать законный и незаконный бизнес, обосновывать свою позицию по поводу 

необходимости добросовестного взаимодействия участников рыночных отношений. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В.ДВ

.2 

Паблик 

рилейшнз 

Рабочая программа дисциплины «Паблик рилейшнз» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 

N1327. 

Изучение дисциплины «Паблик рилейшнз» ориентировано на получение обучающимися 

знаний о PR-деятельности современной организации, технологии планирования и проведения PR-

кампании, средствах и методах PR. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению Экономика и входит в вариативную часть учебного плана как дисциплина по выбору. 

Знания по дисциплине «Паблик рилейшнз» могут использоваться при изучении дисциплин 

гуманитарного и социального цикла.  
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Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Паблик рилейшнз» является формирование у обучающихся способности 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; способности находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение PR как одной из функций менеджмента и как элемента комплекса 

маркетинговых коммуникаций; 

 анализ PR как сферы бизнеса; 

 ознакомление с инструментарием PR; 

 формирование знаний, умений и навыков планирования и проведения PR-кампаний; 

 исследование специфики PR в различных предметных областях. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В.ДВ
.3 

Конкуренц

ия 

Рабочая программа дисциплины «Конкуренция» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 

1327. 

Изучение дисциплины «Конкуренция» ориентировано на получение обучающимися знаний и 

представлений о сущности конкуренции и базовых концепций теории конкуренции. Дисциплина 

формирует общую систему теоретических концептуальных представлений общих закономерностей 

и поведенческих особенностей конкуренции в общей системе бизнеса. Развивает практические 

навыки экономического конкурентного анализа рыночной среды, необходимых современным 

экономистам, руководителям компаний, развивающихся в разных сферах предпринимательского 

бизнеса. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика», входит в вариативную часть Блока 1 профессионального цикла и 

является дисциплиной по выбору студента (элективная дисциплина). 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика международные экономические 

отношения», «Методы оптимальных решений», «Экономика предприятия», «Менеджмент», 
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«Математический анализ», «Политология».  

Знания по дисциплине «Конкуренция» могут использоваться при изучении дисциплин: 

«Теория отраслевых рынков», «Эконометрика», «Маркетинг», «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности», «Оценочная деятельность», «Корпоративные финансы». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Конкуренция» является формирование у обучающихся базовой 

системы знаний в области теории и практики конкуренции, о необходимых институциональных, 

правовых и экономических условиях развития и защиты конкуренции, а также в области 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представлений о природе конкуренции, ее месте и роли в организации 

экономической жизни общества; 

 изучение содержания и видов конкурентных преимуществ и недостатков, содержание 

процессов конкурентного позиционирования предпринимательских структур; 

 ознакомление с разнообразными видами, направлениями, методами конкурентных действий 

предпринимательских структур; 

 изучение конкурентных стратегий и тактик конкурентного поведения предпринимательских 

структур; 

 формирование умения быстро ориентироваться в условиях меняющейся конкурентной среды 

бизнеса, умения анализировать разнообразные конкурентные ситуации, прогнозировать их 

изменения; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов по проблемам 

теории и практики конкуренции, и обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 

структур. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В.ДВ

.3 

Управлени

е 

человеческ

ими 

ресурсами 

Рабочая программа дисциплины «Управление человеческими ресурсами» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327. 

Объектом изучения выступает система управления персоналом, определяемого современной 

наукой в качестве необходимого элемента совокупного капитала любой организации.  

В процессе изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» обучающиеся 

знакомятся с методологическими основами управления человеческими ресурсами. Дисциплина 
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формирует общую систему теоретических и концептуальных представлений о роли человеческого 

капитала в системе конкурентных преимуществ и недостатков современной организации. При этом 

приоритетное внимание уделяется использованию инновационных стратегических подходов и 

прикладных HR-технологий, учитывающих особенности трудовой ментальности россиян и 

деятельности субъектов отечественного профессионального предпринимательства. 

По итогам успешного изучения дисциплины, обучающиеся приобретают профессиональные 

компетенции по основным аспектам кадровой работы, необходимые для руководителя любого 

уровня и профессиональной специализации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика входит в вариативную 

часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Знания по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» могут использоваться при 

изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла – «Маркетинг», 

«Стратегический менеджмент». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является приобретение 

обучающимися знаний теоретических основ и HR-менеджмента, а также формирование у них 

практических навыков разработки и реализации управленческих решений по кадровому 

направлению деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие понятия человеческого капитала организации как фактора, в значительной 

степени определяющего ее рыночные позиции; 

 изучение основных направлений инвестиций в развитие человеческого капитала 

организации; 

 ознакомление с понятием рынка труда, его сегментацией механизмами централизованного и 

децентрализованного регулирования; 

 ознакомление с понятием и формами реализации кадровых рисков, а также их негативным 

влиянием на результаты основной деятельности организации; 

 сравнительный анализ различных подходов к организации кадровой работы на 

предприятиях, представляющих различные сферы предпринимательской и иной деятельности; 

 изучение понятия, ключевых целей и структуры кадровой стратегии современной 

организации; 
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 изучение современных HR-технологий регулирования численности, развития организации и 

мотивации труда персонала, его социальной и психологической поддержки. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В.ДВ

.4 

Регионалис

тика 

Рабочая программа дисциплины «Регионалистика» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Регионалистика» ориентировано на получение обучающимися знаний 

о состоянии и перспективах развития экономик ведущих стран и регионов мира. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам 

«Микроэкономика», «Основы предпринимательства». 

Знания по дисциплине «Регионалистика» могут использоваться в дисциплинах «Национальная 

экономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения», в профессиональной деятельности экономиста при 

принятии управленческих решений на различных уровнях.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Регионалистика» состоит в том, чтобы дать систематизированное 

представление обучающимся о состоянии и перспективах развития экономических процессов в 

ведущих странах и регионах мира. 

Задачи дисциплины: 

 показать особенности международных отношений в отдельных регионах мира; 

 охарактеризовать экономическую стратегию основных региональных держав;  

 рассмотреть актуальные международные региональные экономические проблемы;  

 проанализировать состояние экономик ведущих стран мира;  

  охарактеризовать основные классификации стран в целях межстрановых сопоставлений; 

 определить особенности национальных моделей экономического развития. 

Форма итогового контроля: зачет 

2 / 72  ОК-1 

ОК-4 

ПК-6 

ПК-7 

Б1.В.ДВ
.4 

Основы 

научно-

методическ

Рабочая программа дисциплины «Основы научно-методической деятельности в преподавании 

экономических дисциплин» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
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ой 

деятельнос

ти в 

преподаван

ии 

экономиче

ских 

дисциплин 

38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 N 1327. 

Экономическая реальность сложна и многообразна, в ней логические модели экономической 

теории не проявляются прямолинейно. От преподавателей экономических дисциплин требуется 

целенаправленное использование интерактивных методик обучения, тестовых заданий, конкретных 

ситуаций, чтобы на основе теоретических положений анализировать противоречивые процессы 

рыночных преобразований. 

Учебная дисциплина «Основы научно-методической деятельности в преподавании 

экономических дисциплин» призвана обеспечить изучение обучающимися общих понятий и 

элементов управления педагогическим процессом, освоение методических приемов по активизации 

мыслительной деятельности обучающихся в основных формах учебного процесса. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам 

«Микроэкономика», «Основы предпринимательства», «Культура речи и деловое общение». 

Знания по дисциплине «Основы научно-методической деятельности в преподавании 

экономических дисциплин» могут использоваться в дисциплинах «Национальная экономика», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения».  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Основы научно-методической деятельности в преподавании 

экономических дисциплин» является формирование у обучающихся целостной системы 

профессиональных педагогических знаний в области преподавания экономических дисциплин и 

основных закономерностей учебного процесса; развитие профессиональной компетентности в 

области знания основных форм и методов преподавания; формирование комплекса базовых умений, 

обеспечивающих эффективное использование полученных знаний в учебном процессе. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- освоить общие основы методики преподавания экономики, её связь с содержанием различных 

экономических курсов; 

- дать обучающимся представление о преподавательском мастерстве, о требованиях, 

предъявляемых к преподавателям высшей школы; 

- сформировать у обучающихся умение подготовить лекцию и семинарское занятие по 

экономическим курсам; 

ПК-13 
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- создать условия для формирования у обучающихся умений и навыков для организации 

самостоятельной работы студентов. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В.ДВ

.5 Теория игр 

Рабочая программа дисциплины «Теория игр» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Дисциплина направлена на получение студентами прочных теоретических знаний и твердых 

практических навыков в области математической подготовки будущих бакалавров. Такая 

подготовка необходима для успешного усвоения многих специальных дисциплин, читаемых для 

бакалавров по направлению подготовки Экономика. Дисциплина является одной из важнейших 

теоретических и прикладных математических дисциплин, определяющих уровень 

профессиональной подготовки современного бакалавра в области управления различными 

социально-экономическими процессами. 

Одна из характерных черт всякого общественного, социально-экономического явления состоит в 

множественности, многосторонности интересов, затрагиваемых исходами этого явления, в наличии сторон, 

наделенных различными целями. В процессе принятия решений приходится считаться с различием личных, 

коллективных и общественных интересов и задач, необходимо разумно сочетать отраслевые и 

региональные цели. В этом смысле можно сказать, что любое социально-экономическое явление наделено 

чертами конфликта. В таких случаях может помочь Теория игр -раздел математики, изучающая 

конфликтные ситуации на основе их математического моделирования и занимающаяся установлением 

принципов оптимального поведения в условиях неопределенности, доказательством существования 

решений, удовлетворяющих этим принципам, указанием алгоритмов нахождения решений и их 

реализацией. Данная дисциплина поможет студентам овладеть прикладными методами теории игр, 

является связующим звеном между строгими математическими исследованиями и практическими 

задачами принятия решения в условиях конфликта. 

Преподавание дисциплины состоит в том, чтобы на примерах математических понятий и 

методов продемонстрировать сущность научного подхода, специфику раздела математики 

теории игр и её роль как способ познания мира, общности её понятий и представлений для решения 

возникающих проблемных задач в процессе профессиональной деятельности.  

Прочное усвоение современных математических методов позволит будущему бакалавру в 

области экономики, бухгалтерского учета, банковского дела и налогов, и налогообложения решать в 

своей повседневной деятельности актуальные практические задачи, понимать написанные на 

современном научном уровне результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои 

профессиональные навыки. 
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Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика», она входит в вариативную часть базового цикла как дисциплина по 

выбору. 

Требования к входным знаниям и умениям студента: для успешного освоения данной 

дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками, сформированными в 

результате изучения дисциплин: «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и 

математическая статистика» в объемах программ, предусмотренных государственным стандартом. 

Дисциплина «Теория игр»имеет логические и методологические последующие связи с 

дисциплинами базовой части профессионального цикла: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Методы оптимальных решений», «Эконометрика» и др. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория игр» является формирование одного из аспектов 

конкурентоспособности бакалавра экономического профиля – выпускника МФПУ «Синергия» на 

мировом рынке труда на основе изучения фундаментальных основ моделирования и анализа 

конфликтных ситуаций в экономике, конкурентного взаимодействия экономических агентов с 

использованием методологического инструментария и принципов теории игр.  

Основной задачей изучения данной дисциплины является прочное усвоение студентами 

теоретических основ теории игр, обучение использованию методов этой дисциплины в 

экономических исследованиях.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

 рассмотреть общие закономерности моделирования экономических конфликтов; 

 сформировать знания в области применения специфических экономико-математических 

методов в рамках игрового подхода; 

 изучить природу рационального поведения с позиций теоретического инструментария теории 

игр; 

 изучить различные методические подходы по принятию адекватных экономических решений 

в условиях неопределенности и риска. 

 рассмотреть вопросы устойчивости этих решений и оценку их эффективности. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В.ДВ

.5 

Документо

оборот в 

управлении 

Рабочая программа дисциплины «Документооборот в управлении» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015г. № 1327. 
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Изучение дисциплины «Документооборот в управлении» ориентировано на получение 

студентами знаний о современных технологиях управления контентом организации в соответствие с 

российскими и международными стандартами. В рамках дисциплины изучаются процессы 

жизненного цикла контента, позволяющие эффективно управлять контентом, возможности 

повышения эффективности работы предприятия за счет организации единого информационного 

пространства. Рассматриваются вопросы управление доступом к контенту и защиты информации в 

процессах управления контентом, вопросы организации взаимодействия пользователей контента в 

виртуальных компаниях. Рассматриваются современные автоматизированные системы ЕСМ 

(Enterprise content management), представленные на рынке программных продуктов. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», входит в вариативную часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по базовым дисциплинам 

специальности, а также по дисциплинам «Менеджмент», «Методы оптимальных решений», 

«Логика».  

Знания по дисциплине «Документооборот в управлении» могут использоваться могут 

использоваться в дисциплине «Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 2 курсе во 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Документооборот в управлении» является формирование у студентов 

представления о технологиях управления контентом в организации и современных 

автоматизированных системах ЕСМ. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у студентов общее представление о содержании и особенностях 

современных технологий управления контентом, способах обработки контента; 

 сформировать знания о потенциальных возможностях применения ЕСМ - систем для 

решения задач управления бизнесом; 

 сформировать знания о ЕСМ-системах; 

 выработать практические навыки по их использованию, анализу, выбору и применению в 

организации. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В.ДВ

.6 

Антикризи

сное 

управление 

Рабочая программа дисциплины «Антикризисное управление» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 
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Изучение дисциплины «Антикризисное управление» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о кризисах, природе их возникновения, инструментах предупреждения и 

преодоления. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Антикризисное управление» входит в состав вариативной части (дисциплины по 

выбору студентов) Блока 1 учебных планов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам 

«Микроэкономика», «Финансовый менеджмент».  

Знания по дисциплине «Антикризисное управление» могут использоваться при изучении 

следующих дисциплин «Финансовый анализ». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Антикризисное управление» является формирование у 

обучающихся:  

 углубленных знаний в области международной практики антикризисного управления; 

 знаний процедур рассмотрения Арбитражным судом дел о несостоятельности 

(банкротстве); 

 знаний теоретических принципов антикризисного регулирования и антикризисной 

политики государства; 

 навыков сравнительного анализа теоретических положений в области антикризисного 

управления различных экономических школ на макроэкономическом уровне. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить со спецификой анализа состояния предприятия на основе признаков 

банкротства; 

 раскрыть основные взгляды различных экономических школ на банкротство, санацию и 

степень возможности их адаптации в различных социально-экономических условиях; 

 выработать навыки анализ генезиса и эволюции системы антикризисного управления в 

процессе исторического развития цивилизации; 

 развить навыки применения финансового анализа при выборе оптимальный пути для 

проведения санационных, ликвидационных и т.д. процедур при осуществлении антикризисного 

управления. 

Форма итогового контроля: зачет 

ПК-6 

ПК-7 

Б1.В.ДВ

.6 Финансовы Рабочая программа дисциплины «Финансовый анализ» составлена в соответствии с 2 / 72  ОК-7 
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й анализ требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Финансовый анализ» ориентировано на получение обучающимися 

знаний о финансовом состояние предприятия. Дисциплина «Финансовый анализ» при подготовке 

направления 38.03.01 Экономика позволяет сформировать и развить общекультурные и 

профессиональные компетенции, обеспечивающие способность понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного общества, собрать, преобразовать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

подготавливать информацию, выполнять расчеты, необходимые для принятия управленческих 

решений, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика», входит в как дисциплина по выбору 

профессионального цикла.  

Знания приобретенные в результате изучения дисциплины «Финансовый анализ», 

способствуют формированию системного мышления, которое выражается в рассмотрении всех 

процессов, происходящих в финансово-хозяйственной деятельности организации в их взаимосвязи, 

взаимозависимости и взаимообусловленности. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по таким дисциплинам, 

как «Статистика», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», 

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

Знание дисциплины «Финансовый анализ» могут использоваться при изучении дисциплины 

«Эконометрика» и др. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовый анализ» является формирование у слушателей 

аналитического творческого мышления путем освоения методологических основ и приобретения 

практических навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности, необходимых в 

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

методике проведения анализа показателей, содержащихся в формах бухгалтерской, управленческой, 

статистической и налоговой отчетности, для объективного представления о достигнутых 

результатах финансовой деятельности организации; разработки и обоснования вариантов 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 
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принимаемых решений для реализации финансовой политики и управления производством, 

обеспечивающих повышение эффективности использования финансовых ресурсов организации. 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний, навыков практических расчетов, знакомство с 

основными понятиями финансового анализа; 

 освоение методологии аналитических расчетов, развитие в студенте аналитических 

способностей; 

 изучение способов определения финансового положения организации, эффективности его 

финансовой деятельности на основе анализа всех форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 определение оценки влияния результатов финансовой деятельности организации на 

результаты снабженческой, сбытовой, производственной, инвестиционной деятельности; 

изучение способов выявления и количественной оценки резервов увеличения эффективности 

финансовой деятельности организации. 

Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В.ДВ

.7 

Налоги и 

налогообло

жение 

Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327.  

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение»: 

 ориентировано на получение обучающимися знаний о взаимосвязи процессов развития 

государства и налогообложения, изучение и применение норм законодательства, регулирующих 

налогообложение физических и юридических лиц; 

 является исходной теоретической и практической базой для получения знаний по другим 

дисциплинам в области расчета налогооблагаемой базы имущества, расчетов с бюджетами, 

получения показателей экономической деятельности организаций. 

Дисциплина формирует систему толкования и право применения налогового законодательства 

при исчислении налогов для получения знаний и умений в осуществлении профессиональной 

деятельности в области экономики и финансов, а также развивает базовые практические навыки и 

умения, позволяющих обучающимся рассчитывать налоговые базы по всем налогам налоговой 

системы государства. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору 

студентов.  
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Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по следующим 

дисциплинам:  

 Микроэкономика 

 Деньги, кредит, банки 

 Основы предпринимательства 

 Бухгалтерский учет и анализ 

 Финансы 

 Экономика предприятий 

Знания по дисциплине «Налоги и налогообложение» могут использоваться при дальнейшем 

обучении и изучении дисциплин: 

 Финансовый менеджмент 

 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

А также специалиста по налогообложению в налоговых органах, организациях, в 

бухгалтерском учете. 

Дисциплина изучается на 2 курсе во 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Налоги и налогообложение» – формирование у обучающихся базовой 

системы знаний в области экономики и финансов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности налогообложения и его взаимосвязи с социально-экономическим 

развитием государства; 

 изучение законодательной базы, регулирующей налоговые правоотношения и исчисление 

налогов; 

 ознакомление с методами расчета налоговых баз; 

 формирование базовых навыков самостоятельной работы обучающихся при исчислении 

налогов налоговой системы Российской Федерации. 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ

.7 

Финансово

е право 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое право» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)". Изучение дисциплины «Финансовое право» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об особенностях правового регулирования 
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финансовых отношений. Дисциплина формирует общую систему правовых представлений об 

основных финансово-правовых институтах.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика», входит в вариативную часть дисциплин образовательной программы 

Университета как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам «Основы 

предпринимательства», «Экономика предприятия», «Деньги, кредит, банки», «Финансы». 

Знания по дисциплине «Финансовое право» могут использоваться в профессиональной 

деятельности юриста любой организации, а также при изучении следующих дисциплин «Расчетно-

кассовые операции банка», «Страхование».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  

Формирование у обучающихся базовой системы знаний правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в процессе формирования комплекса знаний, умений, 

навыков в сфере бюджетного права.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование комплексных знаний об основных бюджетно-правовых категориях; 

особенностях правового статуса субъектов бюджетного права;  

 приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы бюджетного права; 

 усвоение предмета, методов, системы и источников бюджетного права, истории его 

возникновения, становления и развития; 

 изучение бюджетного устройства Российской Федерации и особенностей бюджетного 

устройства различных государств; бюджетных полномочий публично-правовых образований, 

бюджетной классификации Российской Федерации;  

 анализ видов доходов бюджета и особенности их распределения между бюджетами и 

зачисления в бюджет; видов и форм расходов бюджета, особенностей их формирования; проблем 

организации межбюджетных отношений в Российской Федерации;  

 анализ уголовно-правовых норм привлечения к ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой 
 Комплексн Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» составлена в 8/288 ОК-7 
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Б1.В.ДВ
.8 

ый 

экономиче

ский 

анализ 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Дисциплина посвящена изучению вопросов теории и практики экономического анализа 

хозяйственной деятельности предприятия. Дисциплина формирует общее представление о сущности, 

целях, направлениях, методах и организации экономического анализа, развивает ряд практических 

навыков и умений по применению технических способов аналитических исследований, методик 

детерминированного анализа, определению и анализу показателей, характеризующих эффективность 

хозяйственной деятельности предприятия.  

Изучение дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об основах финансовых отношений и 

принципах функционирования финансовой системы РФ. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» входит в 

дисциплины по выбору студентов вариативной части Блока 1 основной образовательной программы 

Университета по всем программам подготовки бакалавров.  

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» является 

необходимым элементом профессиональной подготовки бакалавров Экономики. 

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебных дисциплин «Микроэкономика», 

«Статистика», «Экономика предприятия» 

Знание по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

могут использоваться при изучении «Финансовый менеджмент», «Финансовый анализ». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре  

Цель и задачи дисциплины. 

Учебная дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

обеспечивает подготовку бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.  

Целью дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

является формирование у студента системы теоретических и практических знаний и приобретение 

умений и навыков в области методологии экономического анализа деятельности хозяйствующего 

субъекта, выявление резервов дальнейшего его развития. 

Задачами дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»» 

для достижения цели являются: 

1) формирование культуры мышления на основе теоретических знаний о роли и значимости 

аналитической деятельности, целях и задачах, методах ее осуществления; 

2) развитие практических способностей и навыков: 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-8 
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 обобщения, анализа и восприятия информации о деятельности хозяйствующего субъекта; 

 использования нормативных правовых документов в профессиональной деятельности; 

 выявления резервов развития финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

 логически верного, аргументированного и ясного письменного и устного формирования 

заключения о результатах анализа деятельности хозяйствующего субъекта; 

 осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для обоснования 

принимаемых экономических решений; 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. 

Форма итогового контроля: экзамен 

 
Б1.В.ДВ

.8 

Бухгалтерс

кая 

(финансова

я) 

отчетность 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 

№1327. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о понятиях бухгалтерской (финансовой) отчетности как заключительном 

этапе учетного процесса, а также о процессе формировании форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика как дисциплина по выбору вариативной части Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсу «Бухгалтерский 

учет и анализ», «Финансовая математика», «Налоги и налогообложение». 

Знания по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» могут быть использованы при 

изучении дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» и при 

написании выпускной квалификационной работы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цельюдисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является формирование у 

8/288  ПК-2 
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ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 



69 
 

обучающихся изложения теоретических основ и практических правил составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие нормативно-правовых актов по бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта; 

 раскрытие экономического смысла содержания бухгалтерской отчетности, как 

информационной базы финансового анализа; 

 формирование навыков самостоятельной практической работы студентов. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.В.ДВ

.9 

Финансовы

й 

менеджмен

т 

Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» дает целостное представление о системе управления 

финансами предприятий (корпораций), является одной из ключевых в процессе подготовки 

современных специалистов, поскольку финансы предприятий (корпораций) занимают ведущее 

место в воспроизводственном процессе, формировании собственных денежных средств и 

централизованных финансовых ресурсов государства. Современные российские предприятия 

(корпорации) широко используют рыночные методы регулирования своей деловой активности, 

оптимизируя организацию и управление финансовыми ресурсами, определяя эффективную 

финансовую политику формирования основного и оборотного капитала, инвестиций, доходов и 

расходов.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в вариативную часть дисциплин учебных 

планов Университета «Синергия» по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является необходимым элементом профессиональной 

подготовки бакалавров экономики. 

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебных дисциплин: «Конкуренция», 

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

Знания по дисциплине «Финансовый менеджмент» могут использоваться при изучении 

следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент», «Антикризисное управление», «Рынок 

ценных бумаг», «Биржевое дело», «Страхование». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

5/180 ОК-6 

ОПК-4 
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Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в 

области управления финансами (финансового менеджмента) предприятий (корпораций). 

Задачи изучения дисциплины: 

 реализация требований, установленных государственным общеобразовательным 

стандартом высшего профессионального образования к подготовке специалистов по вопросам 

финансов и кредита; 

 обеспечение студентов системой знаний об основах управления финансами предприятий 

(корпораций); 

 формирование навыков использования полученных знаний в практике организации 

финансовой работы предприятия (корпорации). 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.В.ДВ

.9 

Стратегиче

ский 

менеджмен

т 

Рабочая программа дисциплины «Стратегический менеджмент» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 

1327. 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» представляет собой систематизированное 

изложение теоретических и методологических вопросов, связанных с разработкой и реализацией 

стратегии организации.  

Стратегический менеджмент представляет собой область науки и практики управления, 

предназначенную для обеспечения развития организации в быстроменяющихся условиях внешней 

среды. Процесс принятия и реализации стратегических решений, принимаемых на основе 

сопоставления потенциала предприятия с возможностями и угрозами внешнего окружения. 

Современные организации широко используют различные методы регулирования своей деловой 

активности, повышая свою рыночную стоимость, инвестиционную привлекательность и 

конкурентоспособность. Дисциплина «Стратегический менеджмент» развивает, расширяет 

представления студентов об управлении организацией, являясь методической и теоретической 

базой, в содержании которой отражены современные подходы российской и зарубежной теории и 

практики стратегического управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена как дисциплина по выбору в вариативную часть учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. Изучение 

дисциплины позволяет сформировать у обучаемых необходимые профессиональные компетенции и 

развить ряд практических навыков и умений, позволяющих впоследствии принимать участие в 

подготовке оптимальных управленческих решений стратегического характера применительно к 

5/180 ОПК-2 
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конкретной организации в условиях постоянно меняющейся внешней среды. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам: 

«Основы предпринимательства», «Паблик рилейшнз», «Микроэкономика», «Финансовая 

математика», «Экономика предприятия», «Конкуренция», «Иностранный язык», «Статистика», 

«Деньги, кредит, банки», «Оценочная деятельность», «Методы оптимальных решений», «Налоги и 

налогообложение». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Стратегический менеджмент» могут быть 

применены при изучении дисциплин «Биржевое дело» и «Эконометрика». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» – формирование профессиональных 

компетенций и развитие у студентов навыков стратегического управления на основе анализа и 

оценки стратегических перспектив. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основных положений стратегического управления, сущности и содержания; 

 формирование знаний в области проектирования миссии организации и стратегического 

целеполагания; 

 освоение методов и инструментов стратегического анализа среды организации; 

 развитие навыков и умений разработки стратегий организаций; 

 формирование навыков и умений стратегического планирования; 

 изучение основных положений управления организацией в процессе реализации стратегии. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.В.ДВ

.10 

Рынок 

ценных 

бумаг 

Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг» ориентировано на получение обучающимися 

знаний на получение обучающимися знаний о механизме функционирования рынков ценных бумаг, 

деятельности основных участников рынка и операциях с ценными бумагами. Данный курс 

предоставляет обучающимся необходимый набор знаний, позволяющих в дальнейшем отслеживать 

динамику фондового рынка, проводить самостоятельную работу по анализу его состояния и оценке 

рисков инвестирования. В рамках курса формируется ряд практических умений, позволяющих 

впоследствии принимать рациональные инвестиционные решения. Дисциплина является исходной 

теоретической и практической базой для формирования у обучающихся знаний о способах 

оптимального инвестирования в ценные бумаги. 

3 / 108 ОК-6 
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Анализируемые в данной дисциплине отечественный и зарубежный опыт, позитивные и 

негативные тенденции функционирования рынка ценных бумаг формируют более глубокое 

представление о возможных направлениях повышения эффективности операций на современном 

этапе развития отечественного финансового рынка. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика», входит в вариативную часть базового цикла Б1 как дисциплина по 

выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика предприятия», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Финансы», «Корпоративные финансы», 

«Статистика», «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», «Оценочная 

деятельность», «Финансовый менеджмент», «Финансовый анализ». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является формирование у обучающихся 

базовых знаний и практических навыков в области функционирования рынка ценных бумаг, 

формирование системы компетенций на финансовых рынках, необходимых для практического 

применения в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными понятиями и категориями рынка ценных бумаг; 

 сформировать у обучающихся общее представление о функционировании рынка ценных 

бумаг и видах ценных бумаг; 

 сформировать знания о потенциальных возможностях применения ценных бумаг как 

инструментов рынка для решения инвестиционных и других финансовых задач; 

 сформировать знания об особенностях организации и функционировании современного 

рынка ценных бумаг; 

 ознакомить студентов с нормативно-правовой базой, регулирующей рынок ценных бумаг; 

 выработать практические навыки по анализу, выбору и применению ценных бумаг в 

деятельности, связанной с их обращением; 

 выработать навыки использования фондовых индексов и другой финансовой информации 

для анализа рынка ценных бумаг. 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой 
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Б1.В.ДВ

.10 

Биржевое 

дело 

Рабочая программа дисциплины «Биржевое дело» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1327. 

Изучение дисциплины «Биржевое дело» ориентировано на получение обучающимися знаний 

об организации и инфраструктуре организованных торгов, об участниках торгов, о проведении 

сделок, подаче заявок на сделку, о клиринговой деятельности и учете прав при совершении сделок.  

Дисциплина формирует общую систему теоретических и концептуальных представлений о 

биржевой торговле, клиринговой деятельности, системе учета прав при совершении сделок и 

раскрытии информации биржей, а также, развивает базовые практические навыки и умения, 

позволяющие рассчитывать биржевые индексы, понимать принципы биржевой торговли, 

рассчитывать момент покупки и продажи ценных бумаг, взаимодействовать с участниками 

биржевой торговли. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика», входит в вариативную часть Блока 1 учебного плана, является 

дисциплиной по выбору студента.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по бухгалтерскому учету 

и анализу, налогам и налогообложению, финансовой математике, информатике, микро- и 

макроэкономике, по дисциплине «Рынок ценных бумаг». 

Знания по дисциплине «Биржевое дело» могут использоваться в любых курсах, так как они 

связаны с организацией торгов на рынке ценных бумаг, пониманием инфраструктуры рынка ценных 

бумаг, механизма торговли, учета прав, расчетов. 

Дисциплина изучается на 4 курсе во 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Биржевое дело»: формирование у студентов базовой системы знаний в 

области общей теории оценки ценных бумаг, подготовка студентов к профессиональной 

деятельности в сфере деятельности бирж и организаторов торговли. Усвоение принципов 

организации торговли на рынке ценных бумаг и клиринговой деятельности; освоение порядка и 

методов осуществления деятельности по организации торговли. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей организованную торговлю; 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий дисциплины; 

 ознакомление с методологическими основами биржевой деятельности; 
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 обеспечение возможности самостоятельного освоения методов и моделей организованной 

торговли; 

 формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов в системе 

организации торгов. 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой 

Ф.1 
Психологи

я власти 

Рабочая программа дисциплины «Психология власти» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015г. №1327.  

Власть – одно из центральных понятий в современной психологии управления. Все 

направления связей – социальных, экономических, политических – имеют отношение к психологии 

власти. Однако, власть – явление настолько же распространенное, насколько и сложное.  

Слово «власть» имеет чаще негативную коннотацию, подтверждённую известными фразами 

«власть развращает», «власть и деньги», «хочешь узнать человека – дай ему власть» и т.д. Не секрет, 

что с властью объективно связано насилие. К власти стремятся, часто прибегая к обману. Но 

феномен власти имеет и положительную сторону, важную для современного общества и 

сложившихся в нём социально-экономических, социально-политических и нравственно-

идеологических отношений. Понятия «руководство», «лидерство», «авторитет», «убеждение» тоже 

связаны с властными полномочиями. Однако какого качества будет власть, находящаяся в руках 

современного человека, зависит не только от его желания, но и от его личностных и 

психологических установок, с помощью которых он приобрёл эти властные полномочия: 

нравственных ориентиров и ценностных ориентаций; неосознаваемых мотивов и желаний; условий 

социальной среды и профессиональной деятельности; политических и гражданских взглядов, 

выработанных на протяжении всей жизни.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является факультативной дисциплиной учебных планов по программам 

подготовки по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам: «Право», «Логика», «Политология», «Культура речи и деловое общение», 

«Экономика предприятия» и др. 

Знания по дисциплине «Психология власти» могут использоваться при изучении дисциплин: 

«Философия», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Конкуренция», 

«Социология и психология управления» и др. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
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Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология власти» является формирование у обучающихся 

представлений о мотивационных истоках феноменов власти и влияния; о формирующих личность 

факторах стремления к власти и превосходству; о причинах зарождения психокомплексов как 

мишенях психологического воздействия на людей; о существующих приемах скрытой манипуляции 

и техниках работы с ними.  

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с историческими корнями возникновения феномена власти и 

управления; 

 познакомиться с основными теоретическими подходами, объясняющими природу 

порождения властных интенций; 

 раскрыть механизм социально-психологического воздействия на личность и группы; 

 познакомить с классическими социально-психологическими экспериментами в области 

социального авторитета, власти и влияния; 

 раскрыть значимость и суть нравственно-этических принципов лидерского руководства. 

Форма итогового контроля: зачет 

Ф.2 

Тайм-

менеджмен

т 

Рабочая программа дисциплины «Тайм-менеджмент» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утверждённый приказом 

Минобрнауки России от 12.11.15г. №1327. 

Изучение дисциплины «Тайм-менеджмент» ориентировано на получение обучающимися 

знаний об основах организации управления временем, принципах и технологиях тайм-менеджмента 

в практике организации личной и корпоративной работы как средства повышения эффективности 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению Экономика, входит в факультативную часть дисциплин. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам: 

«Культура речи и деловое общение», «Социология и психология управления», «Маркетинг».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» является формирование у обучающихся 

способности к самоорганизации и самообразованию; способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 
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Задачи дисциплины: 

 знакомство с основными понятиями, определениями, категориями в области организации 

времени; 

 получение знаний о современных концепциях, подходах, технологиях рациональной 

организации использования времени как нематериального ресурса профессионального развития; 

 изучение технологий эффективной организации времени на персональном и 

корпоративном уровнях; 

 освоение базовых навыков создания персональной системы учета, планирования времени, 

личного целеполагания и приоритезации задач. 

Форма итогового контроля: зачет 

 


