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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
38.03.01 Экономика

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Мировая экономика»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Аналитическая, научно-исследовательская
Расчетно-экономическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способность  использовать  методы и средства  физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9  способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2 способность  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
ОПК-3 способность  выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2 способность  на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,  характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов,
ПК-3 способность  выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
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расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами
ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
ПК-5 способность  анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую и иную
информацию,  содержащуюся  в  отчетности  предприятий  различных  форм  собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей
ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые  данные  проанализировать  их  и  подготовить  информационный  обзор  и/или
аналитический отчет
ПК-8  способность  использовать  для  решения  аналитических  и  исследовательских  задач
современные технические средства и информационные технологии

 

Аннотации дисциплин(практик):
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: формирование у студентов коммуникативной компетенции, т.е. способности решать средствами
иностранного языка.
актуальные задачи общения в бытовой, учебной, профессиональной и культурной сферах жизни через:
– формирование у студентов способности и готовности к межличностному и межкультурному
взаимодействию и коммуникации (практическая цель);
–  изучение иностранного языка как средства межкультурного общения и познание культуры
стран / страны изучаемого языка (образовательная цель) ;
– овладение определенными когнитивными приемами, позволяющими осуществлять
познавательную коммуникативную деятельность, социальное и профессиональное
 взаимодействие (развивающая цель);
– формирование уважительного, толерантного отношения к духовным и материальным
ценностям своего и других народов (воспитательная цель).
 
Задачи: формирование лингвистической компетенции -  умений и навыков говорения, слушания, чтения и
письма;
формирование социолингвистической компетенции -   способности использовать и преобразовывать языковые
формы (грамматические структуры, лексические единицы,  фонемы и ритмико-интонационные модели),
исходя из ситуации общения;
формирование социокультурной компетенции – знания учащимися национально-культурных особенностей
стран изучаемого языка, правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях и умения
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осуществлять свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями;
формирование стратегической (компенсаторной) компетенции - способности отобрать и использовать
наиболее эффективные стратегии для решения разных коммуникативных задач;
формирование дискурсивной  компетенции - способности пользоваться нормами речи для построения
логичного по форме и содержанию собственного высказывания, а также толкования смысла высказывания
других людей.
 
Разделы: Общеупотребительный (повседневный) английский: Описание человека
Грамматика: Артикль. Имя существительное. Имя прилагательное. There + be.
Местоимения.
Общеупотребительный (повседневный) английский: Деятельность человека
Грамматика: Вопросительные предложения. Модальные глаголы. Предлоги. Cоюзы.
Общеделовой и деловой английский:
Профессиональная карьера.
Грамматика: Глагол в действительном залоге.
Общеделовой и деловой английский: Основы бизнеса. Типы бизнеса.
Грамматика: Глагол в действительном залоге.
Общеделовой и деловой английский: Профиль и структура компании.
Грамматика: Глагол в действительном залоге.
Общеделовой и деловой английский: Корпоративная культура.
Грамматика: Глагол в действительном залоге.
Деловой английский: Основы разных сфер
бизнеса. Основы менеджмента.
Грамматика: Глагол в страдательном залоге
Основы предпринимательства. Старт-апы. Малый и средний бизнес.
Грамматика: Неличные формы глагола: Инфинитив.
Деловой английский: Основы разных сфер
бизнеса. Основы маркетинга.
Грамматика: Неличные формы глагола: Причастие.
Деловой английский: Основы разных сфер
бизнеса. Основы рекламного дела / деятельности.
Грамматика: Неличные формы глагола: Герундий
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
-  подъязыка специальности  
- стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
Умения:
- организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для
официального общения;
- использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
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- выделять специальную информацию в научных текстах; 
- составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке; 
- составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке.
Владения:
- навыками  соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
- навыками социальных норм, влияющими на речевое общение между представителями разных культур.
Компетенции: ОК-4
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного представления
об основных стадиях исторического развития;
обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития;
формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- последовательность и закономерности развития исторического процесса;
- основные проблемы, периоды, тенденции и особенности российской истории;
- роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владения:
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- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-2
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания, раскрыть основные этапы развития философии и
сформировать культуру мысли обучающегося.
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы: История Западной философии
Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- ключевых философских категорий и специфики их понимания в различных исторических типах философии
и авторских подходах;
- основных направлений философии и философских школ и течений;
- философской проблематики в системе: Человек, Природа, Общество.
Умения:
- раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в развитии;
- проводить сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме;
- отмечать практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых
строится философская концепция или система;
- работать с литературой по решению конкретной философской проблемы.
Владения:
- навыками работы с философскими источниками и критической литературой;
- навыками поиска, систематизации и свободного изложения философского материала, и выражения и
обоснования собственного взгляда относительно философских проблем и конкретных философских позиций.
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Компетенции: ОК-1
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных направлений государственной политики по обеспечению национальной безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социального характера;
- основных характеристик показателей состояния национальной безопасности и стратегических национальных
приоритетов обеспечения безопасности;
- основной нормативной правовой и нормативно-технической базы в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;
- основ организации систем безопасности на объекте экономики; методов защиты от факторов источников
опасности в сфере своей будущей профессиональной деятельности.
Умения:
- идентифицировать негативные факторы источников опасности в повседневной и профессиональной
деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций;
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- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
- соблюдать меры безопасности во всех деятельности.
Владения:
- методами искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
- первичными средствами пожаротушения;
- средствами индивидуальной защиты органов дыхания;
- способами решения задач по оценке последствий чрезвычайных ситуаций;
- способами работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности
объекта экономики.
Компетенции: ОК-9
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об основных проблемах межкультурной коммуникации, ее
сущности, структуре и значении в современном поликультурном пространстве, развитие позитивного
отношения к иным культурам, признания ценностей культурного многообразия современного мира,
формирование навыков межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неформального
общения.
 
Задачи: сформировать системное представление о межкультурной коммуникации, продемонстрировать
неразрывную связь культуры и коммуникации;
познакомить с особенностями межкультурного взаимодействия в современном мире;
научить преодолевать межкультурные коммуникативные барьеры и адаптироваться в инокультурной среде.
 
Разделы: Межкультурная коммуникация как научная дисциплина.
Вербальная межкультурная коммуникация.
Невербальная межкультурная коммуникация.
Национальные особенности делового и неформального общения разных народов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-     категориального аппарата межкультурной коммуникации;
-     истории развития межкультурной коммуникации;
-     факторов, способствующих эффективной коммуникации в кросс-культурном пространстве, и
затрудняющих ее;
-     лингвистических и психологических основ эффективной межкультурной и деловой коммуникации в
гетерогенном коллективе.
Умения:
-проявлять национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других
народов;
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-самостоятельно анализировать культуроведческие факты;
-взаимодействовать с представителями гетерогенного коллектива с учетом социально-культурных
особенностей, этнических и конфессиональных различий отдельных его членов.
Владения:
-навыками интерпретации явлений другой культуры и соотнесения их с явлениями собственной культуры;
-навыками адаптации коммуникативной деятельности к культурным особенностям социума, в котором
человеку приходится работать;
-навыками толерантного отношения к явлениям другой культуры.
Компетенции: ОК-5
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о праве и правовой системе Российской Федерации,
формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой системе Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ конституционного строя Российской Федерации;
- системы органов государственной власти в России;
- основы гражданского, уголовного, семейного, трудового, административного права;
- правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.
Умения:
- использовать полученные знания для работы с нормативными документами;
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- оценивать аспекты профессиональной деятельности с точки зрения положений нормативных правовых
документов;
- анализировать содержание правовых документов, их систему и структуру, содержание и иерархию.
Владения:
- толкованием положений нормативных правовых документов;
- навыками работы с правореализационными документами.
Компетенции: ОК-6
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование физической культуры личности и её способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности.
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни.
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом.
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре.
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии.
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания производственной физической культуры;
- влияния индивидуальных особенностей и других факторов на содержание физической культуры
специалистов, работающих на производстве;
- профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
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избранного профиля.
Умения:
- применять на практике методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов;
- использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве.
Владения:
- составления комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной работоспособности;
- основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-8
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цели дисциплины: формирование общекультурных компетенций для осуществления профессиональной
деятельности с использованием ИКТ; формирование базового представления, первичных знаний, умений и
навыков студентов в области  информатики, как научной фундаментальной и прикладной дисциплины,
достаточные для дальнейшего продолжения их образования и самообразования в областях, использующих
автоматизированные методы анализа и расчетов, так или иначе использующих компьютерную технику;
ознакомление обучающихся с основами современных информационных технологий.
Задачи дисциплины:
изучение теоретических основ информационных технологий, раскрывающих принципы организации и
функционирования современных средств ИКТ; формирование представления об основных исторических
этапах развития ЭВМ и основных тенденциях современного этапа; формирование представлений об
информации (информационных процессах), информационных основах управления в системах различной
природы, о передаче информации, канале передачи.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Информатика: определение, структура и основные задачи. Информация: определение, виды и свойства.
Носители информации. Информационные процессы: понятие, структура и виды. Общая характеристика
процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. История развития вычислительной техники.
Базовые логические функции. Законы логики. Формализация текстовых задач. Составление таблиц
истинности. Технические средства защиты информации. Программные средства защиты информации
Основные понятия сети. Классификация. Сеть Интернет Основы информационной безопасности и защиты
информации. Классификация и виды угроз. Сетевая безопасность данных, формирование итогов, работа со
свободными таблицами. Графическое представление данных с помощью диаграмм.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать: способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры, информационно-коммуникационных технологий, требований информационной
безопасности; историю, современный опыт и тенденций развития информационных и коммуникационных
технологий значение информации в развитии современного общества,
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
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библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности; анализировать современный опыт,
Владеть: информационной и библиографической культурой, информационно-коммуникационными
технологиями и основами информационной безопасности для решения стандартных задач профессиональной
деятельности.
Компетенции: ОПК-1
 
Психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о психологических феноменах, их роли в общении и
совместной деятельности людей.
 
Задачи: формирование представления о психологической науке, ее роли в жизни общества и отдельного
человека;
знакомство обучающихся с основными психологическими категориями и понятиями;
получение знаний об основных психологических феноменах и закономерностях;
формирование профессионального интереса и мотивации обучающихся;
овладение навыками саморефлексии и самопознания;
повышение психологической культуры учащихся.
 
Разделы: Психология как наука
Психика
Сознание
Деятельность
Познание
Личность
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных понятий и положений социально-психологического взаимодействия.
- характеристик и механизмов процессов саморазвития и самореализации личности.
Умения:
- выявлять психологические характеристики людей, влияющие на процесс эффективной работы коллектива,
команды;
- выработать психологическую позицию в конфликте и адаптироваться в социуме;
- решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером.
- производить аргументированный выбор личностных способностей и возможностей при самостоятельной
творческой реализации различных видов деятельности с учетом цели и условий их выполнения;
- реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных видах деятельности и
социальных общностях.
Владения:
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- навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений;
- выбора роли для оптимального включения в работу коллектива.
- приемами рефлексии, самоанализа, регуляции собственной образовательной, профессиональной
деятельности;
саморазвития и самореализации, демонстрируя творческий подход при выборе приемов с учетом
определенности или неопределенности ситуации в профессиональной и других сферах деятельности.
Компетенции: ОК-5, ОК-7
 
Математика. Часть 1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Cтруктуризация мышления и развитие логических способностей студентов, формирование у них
системы научно-практических знаний, умений и навыков (компетенций) в области классической и
современной математики для реализации их в своей профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование у обучаемых базовых теоретических знаний о понятиях, свойствах и методах  теории
дифференциального и интегрального исчислений функций одной и нескольких переменных;
овладение алгоритмами решения типовых задач данных разделов математического анализа;
подготовить слушателей к чтению современных текстов по экономической теории, использующих модели и
методы многомерного математического анализа;
обеспечить запросы других разделов математики, использующих возникающие в математическом анализе
конструкции;
приобретение навыков использования арсенала технических приемов изучаемой дисциплины при
необходимости построения математических моделей различных экономических закономерностей и процессов,
описания динамики социально-экономических систем и прогнозирования развития экономики;
формирование у обучаемых навыков использования математических понятий и методов для выработки
оптимальных решений в сфере экономики;
развить умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в
употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и качественных
отношений
 
Разделы дисциплины: Введение в дисциплину. Теория пределов.
Дифференциальное исчисление функции одной и нескольких переменных
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базовые понятия, модели и методы математического анализа
Умения:
умеет использовать аппарат элементарной математики для простейшего моделирования: решать типовые
задачи теории пределов и вычисления производных
Владения:
навыками ясного и логичного формулирования математической цели исследования, навыками использования
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математических понятий и методов для выработки оптимальных решении? в сфере экономики
Компетенции: ОПК-3
 
Математика. Часть 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: структуризация мышления и развитие логических способностей студентов, формирование у них
системы научно-практических знаний, умений и навыков (компетенций) в области классической и
современной математики для реализации их в своей профессиональной деятельности
 
Задачи: формирование у обучаемых базовых теоретических знаний о понятиях, свойствах и методах  теории
дифференциального и интегрального исчислений функций одной и нескольких переменных; овладение
алгоритмами решения типовых задач данных разделов математического анализа; подготовить слушателей к
чтению современных текстов по экономической теории, использующих модели методы математического
анализа; обеспечить запросы других разделов математики, использующих возникающие в математическом
анализе конструкции; приобретение навыков использования арсенала технических приемов изучаемой
дисциплины при необходимости построения математических моделей различных экономических
закономерностей и процессов, описания динамики социально-экономических систем и прогнозировании
развития экономики; формирование у обучаемых навыков использования математических понятий и методов
для выработки оптимальных решений в сфере экономики; развить умение логически мыслить и оперировать
абстрактными объектами, быть корректным в употреблении математических понятий и символов для
выражения количественных и качественных отношений.
 
Разделы дисциплины: Интегральное исчисление функции одной переменной.
Дифференциальные уравнения.
Теория рядов.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базовые понятия, модели и методы математического анализа
Умения:
умеет использовать аппарат элементарной математики для простейшего моделирования: решать типовые
задачи теории пределов и вычисления производных
Владения:
навыками ясного и логичного формулирования математической цели исследования, навыками использования
математических понятий и методов для выработки оптимальных решении? в сфере экономики
Компетенции: ОПК-3
 
Экономическая социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: II
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: формирование у студентов общекультурных компетенций социального  анализа общественных
процессов и явлений, в первую очередь экономических, происходящих на разных уровнях хозяйствования, на
основе изучения теоретических основ, методологических принципов и методических приемов
социологической науки в целом, в т.ч. экономической социологии.
Задачи: знакомство с предметом, объектом, задачами, познавательными и аналитическими  возможностями
социологии, в т.ч.  экономической; получение информации о закономерностях развития социальных
процессов и явлений, социальной структуры общества, социальной обусловленности поведения личности, в
т.ч. в сфере производства, обмена, распределения и потребления; понимание многообразие экономических
процессов в современном мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе; овладение
навыками и приемами профессиональной аргументации, работы в группе, принятия решений, взаимодействия
с другими людьми, развитие стремления к творческому росту, конкурентоспособности.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Предмет и объект социологической науки. Социологический подход к обществу, к изучаемым явлениям.
Предмет и задачи экономической  социологии. Методологические принципы экономической социологии.
История развития социологического знания и экономической социологии. Социальная система и социально-
экономическая  структура общества. Социальная мобильность. Трансформация социальной структуры
современного российского общества. Средний класс в обществе. Экономическая стратификация.  Основы
социологии личности. Экономическая социализация. Девиантное поведение. Девиации в экономической
сфере. Экономическое поведение как основная категория экономической социологии. Структура, виды
экономического поведения: трудовое, управленческое, потребительское, финансовое поведение и пр.
Экономическая культура общества.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать: основные социологические категории, используемые для описания социальных и экономических
процессов и отношений; основных социологических теорий; наиболее существенных проблем экономической
социологии.
Уметь: проблематизировать экономическую и социальную ситуацию, репрезентировать ее на уровне
проблемы; корректно вести диалог на социально значимые, актуальные темы;  репрезентировать общество как
систему; выделять элементы общественных отношений; определять пути, способы, стратегии решения
проблемных ситуаций в социальной жизни.
Владеть: навыками ведения дискуссии, полемики, диалога; анализа и создания социологических текстов,
решения экономических и социальных проблем в сфере профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-3
 
Информационные системы в экономике
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: формирование теоретических знаний об основных понятиях, структуре и составу современных
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информационных систем (ИС), видам и назначению обеспечивающих и функциональных подсистем,
входящих в ИС, принципам создания и проектирования ИС, назначению, способам и проблемам организации
баз данных (БД) и систем управления базами данных, с современными системами поддержки принятия
решений и применением их для поиска решения сложных экономических задач.
Задачи: обучить необходимому объему знаний в области применения в экономике современных
информационных систем; научить ориентироваться в арсенале современных методов обработки данных с
использованием автоматизированных информационных систем; выработать практические навыки по
использованию существующих информационных систем и информационных технологий для поиска
аналитически обоснованных решений.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Информационные процессы в экономике. Понятие информационной системы (ИС), автоматизированной
информационной системы (АИС).История развития ИС. Обеспечивающие подсистемы ИС Методики
создания АИС в экономике. Техническое и технологическое обеспечение АИС. Жизненный цикл ИС. Модели
ЖЦ.
Комплексные информационные системы управления предприятием. Российский и зарубежный рынок ИС.
Электронная коммерция Реляционные БД.MS ACCESS -средство для создания и ведения баз данных.
Запросы- основное средство получения информации из базы данных. Отчеты в MS Access Формы в MS
Access.
Коллективная работа в MS Acces. Защита информации в ИС.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения,навыки.
Знать: функциональные возможности основных информационно-коммуникационных технологий,
применяемых для решения профессиональных задач, а также основные принципы и требования
информационной безопасности при работе в ИС; Роль и место автоматизированных информационных систем
в экономике, аналитические задачи, решаемые при проектировании автоматизированных ИС;
Уметь: использовать программные средства офисного назначения для обработки экономической информации.
Анализировать экономическую информацию с помощью прикладного программного обеспечения и
информационных систем в целом
Владеть: навыком создания, хранения, передачи информации с помощью ИС и компьютерных сетей;
применения систем управления базами данных, офисного и антивирусного программного обеспечения для
обработки экономической информации.
Компетенции: ОПК-1
 
Экономическая теория, часть 1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: усвоение теоретико-методологических основ данной дисциплины, формирование системных
представлений в области микроэкономики.
 
Задачи: раскрыть и систематизировать информацию о ключевых микроэкономических понятиях и процессах;
рассмотреть основные методы и модели микроэкономического анализа;
раскрыть характеристики и модели поведения основных микроэкономических агентов;
показать содержание определенных экономических теорий, на основе которых строится современная
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микроэкономическая наука.
 
Разделы: Основы анализа спроса и предложения.
Эластичность спроса и предложения.
Теория потребительского поведения
Основы теории производства.
Фирма: доход, издержки, прибыль.
Фирма на рынке совершенной конкуренции: определение цены и объемов производства.
Монополия: определение цены и объема производства в условиях чистой монополии.
Рынки несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция, олигополия.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания основных экономических исследований на микроуровне;
- эволюции экономической теории;
- основных экономические категории.
Умения:
- применять полученные теоретические знания к анализу процессов на уровне отдельного хозяйствующего
субъекта;
- анализировать релевантную литературу и представлять результаты в форме доклада.
Владения:
- навыками экономического анализа на микроуровне.
Компетенции: ОК-3
 
Экономическая теория, часть 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: усвоение теоретико-методологических основ данной, формирование системных представлений в
области макроэкономики.
 
Задачи: раскрыть и систематизировать информацию о ключевых макроэкономических понятиях и процессах;
рассмотреть основные методы и модели макроэкономического анализа;
раскрыть характеристики и модели поведения основных макроэкономических агентов, показать содержание
определенных экономических теорий, на основе которых строится современная макроэкономическая наука.
 
Разделы: Предмет макроэкономики. Основные категории и методы исследования. Уровни хозяйства: микро-,
мезо-, макроэкономика.
Воспроизводство национального продукта и его показатели.
Кругооборот доходов и ресурсов в национальной экономике. Национальное богатство.
Система национальных счетов (СНС) и её структура.
Понятие макроэкономического равновесия. Воспроизводственное равновесие национальной экономики.
Совокупный спрос и совокупное предложение.
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Сбережение и инвестиции как фактор экономического роста.
Рынок товаров и платных услуг.
Рынок денег и ценных бумаг. Модель двойного равновесия рынков.
Экономический цикл: понятие, структура, виды, причины.
Рынок рабочей силы.
Инфляция – источники, факторы динамики и средства ликвидации.
Государственное регулирование рыночной экономики – границы возможного, инструментарий, альтернатива.
Денежно – кредитная политика государства.
Финансовая и фискальная политика государства.
Социальная политика государства и социальное регулирование.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержание основных экономических исследований на макроуровне;
- основные макроэкономические категории;
Умения:
- применять полученные теоретические знания к анализу процессов на уровне макроэкономических агентов;
Владения:
- базовые навыки экономического анализа на макроуровне;
- владение принципами и функциями экономического анализа на макроуровне.
Компетенции: ОК-3
 
Статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области проведения
статистического исследования, методике расчета показателей, используемых для мониторинга социально-
экономического развития страны, освоение типовых приемов анализа, обобщения и интерпретации
полученных результатов на макро- и микроуровнях.
Задачи дисциплины: изучение основных категорий статистики, методов и моделей статистического
наблюдения, сбора и обработки статистической информации; изучение абсолютных, относительных и средних
величин, методов обработки и анализа данных, необходимых для решения поставленных задач; формирование
знаний в области методов анализа и интерпретации полученных результатов для оценки социально-
экономических явлений и процессов на макро- и микроэкономическом уровнях;использование технических
средств для регистрации, обработки и представления информации в табличной, графической и других формах;
формирование у студентов способностей оценочных процедур экономико-статистического анализа (расчёт
обобщающих показателей и их интерпретация); изучение методологии и методики статистического
исследования на основе практически значимых методов в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
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Содержание дисциплины состоит из двух разделов. В теории статистики рассматриваются вопросы истории и
организации статистики, сбора и анализа статистической информации в условиях рыночной экономики.
Излагается методология расчета относительных и средних величин, их применение в экономико-
статистическом анализе. Особое внимание уделено статистическим методам изучения взаимосвязей,
группировкам, анализу рядов динамики, выборочному и индексному методам анализа. Во втором разделе
социально-экономической статистики рассматриваются основополагающие концепции, определения,
показатели и классификации экономической статистики в условиях рыночной экономики. Методология
статистики рассматривается с учетом международных стандартов и современной практики российской
статистики. Особое внимание уделяется рассмотрению вопросов макроэкономической статистики: СНС,
платежный баланс, международные сопоставления ВВП, статистика цен и занятости, уровня жизни населения
и эффективности использования факторов производства.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения,навыки.
Знания:основные понятия, категории социально-экономической статистики; основные источники получения
официальных статистических данных; процесс подготовки и проведения статистического наблюдения,
методы сбора, обработки и анализа информации;основы построения, расчета и анализа системы
статистических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро и
макроуровнях;основы методологии анализа социальных и экономических данных.
Умения: собирать эмпирические данные по полученному заданию и осуществлять их первичную
обработку;осуществлять анализ данных, применять знания для оценки социально-экономических явлений и
процессов на микро и макро уровнях; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических явлениях и процессах и в целом состояние национальной
экономики;выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;проводить экономические
расчеты с опорой на различные источники информации, том числе иностранные.
Навыки: владения методологией статистического исследования;проведения статистического наблюдения для
сбора информации;исчисления и анализа статистических показателей; методами сбора, обработки и анализа
социально-экономических показателей; представление данных в наглядной форме;навыки аналитического
подхода и применение его для оценки экономической политики государства.
Компетенции: ОПК-2
 
Финансы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: приобретение студентами знаний в области финансов, изучение теоретических основ
функционирования финансов в обществе, сущности, функций, роли финансов, принципов их организации,
проблем их функционирования.
Задачи дисциплины: раскрыть содержание понятия "финансы", его отличие от других экономических
категорий и понятий; дать представление о финансовой системе, финансовой политике, финансовом
механизме, основных методах управления финансами на макро и микроуровнях, финансовых рынках.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
История финансов. Понятие финансов. Теории финансов. Функции финансов. Понятие финансовой системы и
её функции. Финансовая система и её элементы в классической теории финансов.Бюджет, его признаки,
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функции. Классификация бюджетов.Налоговые доходы. Налоги: определение, функции, классификации.
Классификация ставок налогов. Элементы налогообложения. Неналоговые доходы. Безвозмездные
поступления: Дотации, субсидии, субвенции. Нефтегазовые доходы федерального бюджета.Расходные
обязательства и их источники, виды. Понятие ассигнований.Дефицит и профицит бюджета. Источники
финансирования дефицита бюджета. Внебюджетные фонды. Виды внебюджетных фондов. Пенсионный фонд
РФ: его доходы и расходы. Пенсии, пособия, материнский капитал. Фонд социального страхования РФ его
доходы и расходы. Пособия, родовой сертификат.Фонды обязательного медицинского страхования РФ, их
доходы и расходы. Государственный и муниципальный кредит.Финансовая система в неоклассической теории
финансов: её элементы, функции. Финансовые потоки в финансовой системе.Финансовые посредники.
Коммерческие банки и их роль в финансовой системе. Страховые организации. Субъекты страхования,
отрасли, виды страхования.Инвестиционные фонды. Типы инвестиционных фондов в России и за
рубежом.Понятие и функции финансового рынка. Фирмы, предлагающие финансовые услуги. Брокерские и
дилерские фирмы. Регистраторы и депозитарии, Клиринговые организации. Фондовые биржи.Управление
финансами как система. Понятие финансовой политики как основы управления финансами. Классификация
методов управления финансами.Финансовый контроль: задачи, объект, предмет, субъекты, принципы, этапы,
виды (формы), разновидности, методы.Управление и регулирование финансов. Управление финансами и
финансовый менеджмент.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения,навыки.
Знания: закономерности функционирования финансов;основы финансовой системы в классической и
неоклассической теории финансов; основы управления финансами на макро и микро уровнях;основные
финансовые показатели, характеризующие финансы в классической и неоклассической теории финансов  и их
взаимосвязь.
Умения: анализировать финансовые показатели макроуровня, интерпретировать их, выявлять тенденции
изменения экономических (финансовых) показателей; применять нормативные правовые акты в решении
практических задач.
Навыки: поиска и отбора информации, необходимой для анализа финансовых показателей, характеризующих
финансы в классической и неоклассической теории финансов; методики расчёта финансовых показателей,
характеризующих финансы в классической и неоклассической теории финансов; методами анализа данных
отечественной и зарубежной статистики об экономических (финансовых) показателях.
Компетенции: ОК-3
 
Бухгалтерский учет
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений по методологии информационного обеспечения деятельности
предприятий и компетенций в области составления  бухгалтерской, финансовой отчетности для решения
профессиональных задач.
 
Задачи: формирование знаний о содержании бухгалтерского учета, его принципах и назначении;
усвоение принципов отражения фактов хозяйственной деятельности, на основе которых формируются
показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
приобретение базовых навыков по организации информационной системы для широкого круга внутренних и
внешних пользователей;
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получение практического опыта при подготовке и представлении финансовой информации, бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей;
использование информации бухгалтерского учета для принятия соответствующих профессиональных
суждений с целью оценки эффективности деятельности экономического субъекта.
 
Разделы дисциплины: Основы бухгалтерского учета
Нормативное регулирование и принципы ведения бухгалтерского учета
Балансовое обобщение
Группировка информации на счетах бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета
Учет процессов приобретения
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг)
Раскрытие информации о финансовом положении и финансовых результатах организации.
Международные модели учета
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Методов сбора и обработки учетных данных, необходимых для решения профессиональных задач по
отражению активов, источников их формирования и финансовых результатов в бухгалтерской отчетности;
Методики формирования и раскрытия экономической информации в бухгалтерской отчетности.
Нормативно-правового регулирования и методологии бухгалтерского учета и формирования финансовой
отчетности.
Умения:
Применять методы и принципы бухгалтерского учета для сбора и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач.
Использовать систему знаний о методах, принципах формирования бухгалтерской, финансовой отчетности
для решения профессиональных задач.
Владения:
Навыками методологических аспектами формирования экономической  информации для решения
профессиональных задач;
Формирования и раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.
Навыками интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной учетно - аналитической информации и
использования полученных сведений для принятия управленческих решений.
Компетенции: ОПК-2, ПК-5
 
Экономический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение теоретических основ и формирование базовых практических навыков проведения
экономического анализа деятельности предприятия
 
Задачи: изучение основных принципов и базовых понятий экономического анализа
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изучение теоретических аспектов проведения экономического анализа хозяйствующего субъекта в российской
экономике
формирование практических навыков использования типовых методик анализа и оценки ресурсов компании
расчета основных экономических показателей эффективной деятельности производственного предприятия
 
Разделы: Теоретические основы экономического анализа
Основы анализа финансовой отчетности
Основы управленческого анализа
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- предмета и метода, информационного обеспечения экономического анализа, системного подхода к его
проведению;
- основ формирования методики финансового и управленческого анализа;
- факторов, влияющих на экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта.
Умения:
- сформировать информационный массив для проведения аналитических расчетов;
- применить приемы аналитической обработки экономической информации в целях решения поставленной
экономической задачи;
- формулировать обобщающие выводы по результатам аналитических расчетов.
Владения:
- навыками расчета аналитических показателей, полученных на основе бухгалтерской финансовой отчетности;
- выявления факторов, влияющих на экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта.
Компетенции: ОПК-2
 
Менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение студентами теоретико-методологической базы управления современной организацией.
Менеджмент как синтез теории, практики и искусства предполагает изучение принципов, концепций,
подходов, рассмотрение основных функций и связующих процессов в менеджменте
 
Задачи: ознакомление с истоками управленческой мысли и основными проблемами, решаемыми теорий
менеджмента
обеспечение знания принципов и методов менеджмента, необходимых для выработки современного
управленческого мышления
формирование навыков разработки организационно-управленческих решений
формирование навыков работы в группе и организации внутригрупповой работы, эффективного
взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений
 
Разделы: Введение в менеджмент
Эволюция менеджмента
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Организация как система управления
Стратегическое управление организацией
Функции менеджмента, их взаимосвязь и динамизм
Решения в менеджменте
Лидерство и руководство как функции управления
Управление конфликтами, стрессами и изменениями
Принципы управления персоналом. Организационная культура
Оценка эффективности управления. Особенности российского менеджмента
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов получения, обработки и анализа информационного поля менеджмента;
- приемов и методов генерации альтернатив в нестандартных ситуациях;
- методов анализа и выбора решения;
- моделей принятия управленческих решений;
- методов оценки риска и последствий выбранного решения;
- методов снижения неопределенности;
- подходов к реализации выбранного решения и закрепления ответственности за исполнителями.
Умения:
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
- ставить цели решения, определять критерии и ограничения, существующие на момент принятия решения;
- использовать методы генерации и анализа альтернатив в соответствии со сложившейся ситуацией;
- брать ответственность на себя при принятии и реализации решения;
- разрабатывать и реализовывать планы выполнения решения.
Владения:
- методами анализа ситуации, выявления проблем, генерации альтернатив, выбора и реализации решения в
нестандартных ситуациях;
- организации групповой работы по принятию и реализации решений;
- владения приемами оценки полученных результатов в процессе и после реализации решения.
Компетенции: ОПК-4
 
Маркетинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: освоение системы маркетинговых знаний, отвечающих современным экономическим реалиям;
формирование умений анализировать рыночную среду, творчески и осмысленно принимать управленческие
решения по планированию маркетинга, разработке и осуществлению комплекса маркетинга, оценивать
результаты маркетинговой деятельности.
Задачи: ознакомиться с сущностью целостной концепции маркетинга каксовременной философии
управления;изучить основные инфраструктурные тенденции, проблемы изакономерности развития экономики
под воздействием факторовмаркетинговой среды;приобрести навыки:организации и проведения комплексных
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маркетинговых исследованийс целью получения информации, необходимой для принятияуправленческих
решений;изучения поведения потребителей и способов воздействия на него;разрабатывать и внедрять
комплекс маркетинга; анализировать и оценивать рыночную деятельность.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Понятие маркетинга. Эволюция концепций маркетинга. Этапы развития маркетинга в России. Типы, виды и
формы маркетинга. Маркетинговая среда. Комплекс маркетинга. Информационное обеспечение
маркетинговых решений. Основные методы маркетинговых исследований. Процесс и дизайн маркетингового
исследования. Комплексное исследование товарного рынка. Измерение и прогнозирование спроса. Изучение
потребителей. Сегментация рынка и позиционирование товара. Диагностика конкурентной среды. Товар в
системе маркетинга. Разработка и внедрение нового товара на рынок. Товарный ассортимент и номенклатура.
Рыночная атрибутика товара.  Формирование товарной политики. Формирование цены продажи. Ценовые
стратегии и тактики. Цели, задачи и основные элементы сбытовой политики. Построение канала сбыта.
Организация товародвижения.  Комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций. Планирование и
контроль в маркетинге. Организация маркетинга на предприятии. Маркетинг в различных сферах
деятельности. Международный маркетинг. Современные направления развития маркетинга. Социальные
основы маркетинга.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения,навыки.
Знания:особенности российской экономики, ее институциональная структура, направления экономической
политики государства; содержание маркетинговой концепции управления; теоретические и практические
подходы к определению источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации;
сущность и инструменты стратегического анализа; инструменты стратегического менеджмента (SWOT-
анализ, PEST-анализ и т.д.); методики исследования, анализ и оценка нужд реальных и потенциальных
потребителей продукции фирмы; основы маркетингового обеспечения разработки новых товаров и услуг
фирмы; основ формирования ассортиментной политики фирмы; теория и практика разработки ценовой
политики фирмы; основы формирования стратегии и тактики рыночного поведения фирмы, включая
разработку ценовой политики; основы сбыта продукции и услуг фирмы; коммуникации
маркетинга;конкурентный анализ и поведение потребителей в процессе разработки маркетинговой стратегии,
стратегии сегментирования и позиционирования, стратегии управления комплексом маркетинга контроль и
оценку эффективности реализации маркетинговой стратегии.
Умения:использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;осуществлять
поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач; применять методики исследования, анализ и оценка нужд реальных и потенциальных
потребителей продукции фирмы; применять маркетинговое обеспечение разработки новых товаров и услуг
фирмы; применять методики анализа, оценки и прогнозирования состояния и развития рынков;формировать
ассортиментную политику фирмы;применять теорию и практику разработки ценовой политики фирмы;
формировать стратегии и тактики рыночного поведения фирмы, включая разработку ценовой политики;
организовать сбыт продукции и услуг фирмы; анализировать факторы внешней и внутренней маркетинговой
среды при разработке маркетинговой стратегии; анализировать конкурентов и поведение потребителей и
оценивать их влияние на разработку и выбор маркетинговой стратегии;проводить сегментацию рынка и
разрабатывать стратегию позиционирования планировать и осуществлять комплекс маркетинговых
мероприятий в процессе реализации маркетинговой стратегии; оценивать последствия принимаемых
маркетинговых решений.
Навыки: методы разработки и реализации маркетинговых программ; методика исследования, анализа и
оценки нужд реальных и потенциальных потребителей продукции фирмы; владения маркетинговым
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инструментарием для разработки новых товаров и услуг фирмы; методиками анализа, оценки и
прогнозирования состояния и развития рынков; основами формирования ассортиментной политики фирмы;
теорией и практикой разработки ценовой политики фирмы; основами формирования стратегии и тактики
рыночного поведения фирмы, включая разработку ценовой политики;владения основами сбыта продукции и
услуг фирмы; владения методами анализа и оценки маркетинговой среды при разработке маркетинговой
стратегии, технологиями и инструментами сегментирования рынка и позиционирования товара; планирования
и реализации стратегий в области управления комплексом маркетинга; методы контроля и оценки
эффективности реализации маркетинговой стратегии и ее влияния на организационные результаты.
Компетенции: ОПК-4
 
Мировая экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков в области мировой экономики с учетом
современных происходящих изменений.
 
Задачи: формирование у обучающихся способности системного изложения современных концепций теории и
анализа ключевых эмпирических взаимосвязей и традиционных теорий международной торговли, развития
современной мировой экономики в целом;
изучение основных подсистем мирового хозяйства;
закрепление навыков теоретического анализа проблем мировой экономики, в частности международной
торговли.
 
Разделы: Мировое хозяйство и международные экономические отношения.
Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка.
Международная торговля.
Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности.
Внешняя торговля России и ее регулирование.
Международный  рынок  услуг.
Международное движение капитала.
Международный рынок рабочей силы.
Международная экономическая интеграция. Международные организации.
Общие положения платежного баланса страны.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных экономических понятий и теорий, связанных с международной экономикой.
- основных источников информации о социально-экономическом развитии отдельных стран мира;
- основных источников информации международной статистики и показателей, характеризующих мировую
экономику;
- закономерностей функционирования современной международной экономики;
- основные теории, структуру и динамику международной торговли.
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Умения:
- применить экономические знания по мировой экономике для оценки ситуации международной торговли,
движения капитала.
- подобрать необходимую информацию о социально-экономическом развитии отдельных стран мира;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о состоянии и развитии
мирового рынка товаров и услуг;
- выявлять тенденции изменения показателей развития мировой экономики;
- самостоятельно оценить и критически анализировать результаты имеющихся исследований и разработок по
проблемам мировой экономики.
Владения:
- навыками анализа и объяснения причин изменений экономических взаимоотношений стран в современных
условиях.
- навыками сбора, анализа и обработки данных международной статистики;
- современными методами расчета показателей экономического развития стран для сравнительного анализа;
- методами оценки эффективности внешней торговли стран.
Компетенции: ОК-3, ПК-6
 
Налоги и налогообложение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о налогообложении, формирование компетенций в области
оптимизации налоговых платежей,  освоение типовых приемов налогового планирования в организации
 
Задачи: формирование знаний существующих систем налогообложения организаций, форм и методов
налогового контроля, учета, планирования и оптимизации налоговых обязательств
формирование умений рационального выбора систем налогообложения деятельности в со-ответствии с
оптимальным экономическим результатов
приобретение базовых навыков расчета налоговых платежей фирмы
получение практического опыта налогового планирования и оптимизации налоговых пла-тежей фирмы
 
Разделы: Теоретические основы налоговой системы
Налоги в налоговой системе Российской Федерации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает методы получения, обработки и анализа экономических данных в соответствии с поставленной задачей
анализа проблем-возможностей в налогообложении
Умения:
умеет анализировать результаты налоговых расчетов, выявлять налоговые проблемы и причины их
возникновения
Владения:
владеет методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных по
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налогообложению, идентификации результатов налоговых расчетов
Компетенции: ОПК-3
 
Эконометрика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: дать цельное представление о моделировании реальных экономических явлений методами
регрессионного анализа и получения прогнозов на основе построенной модели.
Задачи: формирование у студентов представления об основных принципах эконометрического моделирования
и прогнозирования, получение практических навыков применения эконометрических методов дня изучения
реальных экономических явлений.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Содержание и область исследования эконометрики. Краткая историческая справка. Обзор литературы.
Регрессионный анализ как инструмент анализа и прогнозирования экономических явлений. Основные
причины, приводящие к необходимости включения случайного фактора в экономические модели. Пример
исследования зависимости расходов на питание от уровня дохода с помощью модели простой линейной
регрессии. Примеры эконометрических моделей: производственная функция Кобба-Дугласа, исследование
рынка, модель спроса и предложения. Этапы эконометрического исследования. Критерии выбора адекватных
моделей. Роль линейных моделей в экономике. Краткое описание видов эконометрических моделей.
Описание модели множественной регрессии (спецификация). Теоретические ограничения (условия Гаусса-
Маркова) на модель множественной регрессии. Пример исследования зависимости расходов на питание от
уровня дохода и индекса относительной цены с помощью модели множественной линейной регрессии.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать: базовые определения эконометрики, методы построения стандартных эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов.
Уметь: строить на основе описания ситуаций стандартные эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты. Прогнозировать на основе стандартных
эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений
на микро- и макроуровне.
Владеть: современной методикой построения эконометрических моделей. Методами и приемами анализа
социально-экономических показателей с помощью стандартных эконометрических моделей. Навыками
анализа научных статей, публицистических материалов, касающихся тенденций развития мировой экономики
и экономики отдельных стран.
Компетенции: ОПК-3, ПК-4
 
Экономика предприятия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
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Цель: формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний о деятельности
производственных и коммерческих компаний, изучение экономических категорий, процессов,
закономерностей и принципов функционирования предприятий, исследование материальной и финансовой
базы, анализ основных показателей хозяйственной деятельности компаний.
 
Задачи: овладение обучающимися комплекса теоретических знаний об экономических аспектах
функционирования компаний в современных условиях хозяйствования;
изучение производственной и административно-хозяйственной структуры современных компаний;
определение методов расчета влияния факторов внешней и внутренней среды компании на итоговые
результаты ее деятельности.
 
Разделы: Раздел 1
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теоретических основ функционирования современных производственных и коммерческих компаний;
- основных экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов и методов их расчета;
- информационных источников экономических показателей компании.
Умения:
- использовать методы расчета экономических показателей деятельности компании с целью выявления
резервов повышения эффективности ее деятельности.
Владения:
- базовыми методами расчета экономических показателей деятельности компании.
Компетенции: ОК-3
 
Корпоративные финансы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.26 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: формирование системных представлений  о теоретических основах и функциях корпоративных
финансов, механизмах и инструментах управления ими, формирование компетенций в области расчетно-
экономической, аналитической и научно-исследовательской деятельности и освоение типовых приемов и
конкретных технологий по управлению финансами фирмы.
Задачи: раскрыть понятие корпоративных финансов, финансового менеджмента, показать качественное
изменение функций корпоративных финансов в современной мировой экономике, охарактеризовать  базовые
концепции финансового менеджмента, дать знания в области инструментов для разработки альтернативных
вариантов финансовых решений, обоснования и принятия оптимального варианта, рассмотреть систему
бюджетов и структуру финансовых бюджетов предприятия.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
В первом разделе дается понятие корпоративных финансов. Рассматриваются функции корпоративных
финансов, их изменения в современной мировой экономике, анализируются причины изменений. Изучается
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управление финансами. Рассматриваются определения финансового менеджмента, его цели, базовые
концепции, эволюция.
Второй раздел посвящен проблемам информационного обеспечения принятия финансовых решений. Здесь
изучаются базовые понятия, связанные с информацией.
В третьем разделе рассматриваются вопросы финансового планирования и контроля в коммерческой фирме.
Дается представление о финансовой планировании в коммерческой фирме. Изучаются основные методы и
инструменты. Подробно рассматривается такой инструмент корпоративного финансового планирования как
бюджет. Изучается система бюджетов на предприятии и процесс бюджетирования. Материалы четвертого
раздела охватывают  вопросы, связанные с управлением.
В заключительном разделе речь одет об элементах инвестиционного менеджмента. Изучаются основные типы
инвестиций. Рассматриваются финансово-экономическая оценка портфельных инвестиций и инвестиций в
реальные активы.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать: базовые понятия, критерии и показатели, характеризующие финансовую деятельность хозяйствующих
субъектов, нормативно-правовую базу в области анализируемого явления, типовые методики расчета
финансовых показателей, методы обработки исходных данных по выбранной методике в целях решения
поставленной задачи.
Уметь: формировать информационное обеспечение для проведения расчетов показателей в соответствии с
поставленной задачей, выбрать и применить необходимые и эффективные приемы и способы обработки
финансовых данных для решения поставленной задачи, рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы финансовые показатели, анализировать результаты расчетов,
формулировать обобщающие выводы по результатам  аналитических расчетов.
Владеть: методиками расчета и анализа финансовых показателей, навыками работы по обработке финансовой
и экономической информации с использованием различных аналитических приемов и способов.
Компетенции: ОПК-3
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование представлений о стилях и нормах современного русского языка, формирование
компетенций в области риторики и культуры деловой речи, освоение типовых приемов оформления жанров
деловой профессиональной коммуникации..
 
Задачи: Формирование знаний о стилях и нормах современного русского языка; приобретение базовых
навыков общения в официально-деловой сфере; , формирование умений грамотно излагать информацию в
научном и официально-деловом стилях русского языка, , Получение практического опыта публичной речи в
ситуации официального профессионального общения. .
 
Разделы дисциплины: Что такое языковая норма: почему так правильно, а так неправильно? .Специфика
языковой нормы рубежа 20-21 в.в., Нормы ударения в современном русском языке, Лексические нормы
современного русского литературного языка, Грамматические нормы современного русского литературного
языка, Синтаксические нормы современного русского литературного языка, Функциональные стили русского
языка.
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, Официально-деловой стиль. Деловое письмо, Научный стиль. Аналитический обзор.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- норм русского литературного языка и деловой коммуникации
-коммуникативных норм делового общения и толерантной  работы в коллективе;
- стратегий и тактик ведения устной и письменной деловой коммуникации для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
О научном и деловом стилях литературного языка.
Умения:
- строить коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия ;
- использовать стратегии и тактики успешного ведения устной и письменной деловой коммуникации
Готовить и редактировать тексты в научном и деловом стилях литературного языка.
Владения:
- создания профессионально значимых текстов в устной и письменной формах на русском языке для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- успешной коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
подготовить аналитический информационный обзор .
Компетенции: ОК-4, ПК-7
 
Конфликтология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать у обучающихся качеств, необходимых для предупреждения и конструктивного
разрешения конфликтов, осуществления посредничества.
 
Задачи: формирование системы знаний о типах и видах конфликтов, их функциях и динамике, средствах
диагностики и способах разрешения конфликтов;
изучение основных конфликтологических концепций, стратегий и способов разрешения конфликтов,
структуры конфликта, технологий управления конфликтом, содержания методик диагностики и профилактики
конфликта, логики и динамики развития конфликта;
формирование умения определять структуру, причины, типологию и функции конфликта, выделять этапы
динамики конфликта, разрешения конфликтных ситуаций в организациях;
выявлять прямых и косвенных участников конфликта, их объективные и субъективные интересы;
формирование навыков прогнозирования возможных последствий конфликтов, принятия необходимых мер по
профилактике конфликтов и выбора оптимальных методов разрешения конфликтов.
 
Разделы: Становление и предмет конфликтологии. Теории конфликта.
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Функции и среда влияния конфликта.
Структурная модель конфликта.
Динамическая модель конфликта
Причины конфликтов
Типы и формы конфликтов
Управление конфликтом. Подходы, способы и стили поведения в конфликте
Посредничество в конфликте. Переговоры в условиях конфликта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теоретических основ конфликтологии;
- подходов к возникновению, протеканию, развитию конфликтов;
- методов анализа и диагностики конфликтов;
- особенностей различных типов конфликтов;
- способов регуляции и разрешения конфликтов;
- типов и стилей проведения переговоров, стилей поведения в конфликте;
- особенностей вербального и невербального поведения представителей разных социальных групп и культур;
- правил речевого, в том числе международного этикета в устном и письменном деловом общении.
- о завершении и разрешении конфликтов в организациях зарубежных стран;
- о типах и стилях проведения переговоров;
- о стилях поведения в конфликте представителей разных культур.
Умения:
- адаптироваться в социуме, выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтных ситуациях;
- правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных ситуациях
общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов;
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах коммуникации;
- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных групп и культур;
- вести деловую переписку, в том числе с представителями других культур;
- применять методы и приемы управления и разрешения конфликтов.
- найти необходимые данные о стилях поведения и способах разрешения конфликтов в разных странах.
Владения:
- навыками построения и развития эффективных бесконфликтных взаимодействий;
- навыками позитивного поведения в конфликте;
- навыками диагностики и анализа конфликтов;
- навыками проведения переговоров.
навыками подготовки информационного обзора о стилях поведения и способах разрешения конфликтов в
разных странах.
Компетенции: ОК-4, ПК-7
 
Информационное обеспечение деятельности предприятия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: - формирование системных представлений о роли информации как экономического блага (ресурса и/или
товара, услуги) в удовлетворении потребностей предприятия
-формирование компетенции в области выявления информационных потребностей предприятия (в том числе,
потребностей предприятия, осуществляющего ВЭД), оценки роли информационного обеспечения в
деятельности конкретного предприятия, выявления основных этапов алгоритма информационного
обеспечения предприятия
-освоение типовых приемов расчета затрат предприятия на нужды информационного обеспечения его
деятельности
 
Задачи: раскрыть понятие и особенности информации как экономического блага
рассмотреть структуру рынка информационной продукции и услуг
дать представление о роли информации в деятельности предприятия
рассмотреть основные этапы алгоритма информационного обеспечения предприятия
дать знания об особенностях информационного обеспечения ВЭД предприятия
 
Разделы дисциплины: Понятие и особенности информации как экономического блага.
Рынок информационной продукции и услуг.
Роль информационных ресурсов в деятельности предприятия.
Алгоритм информационного обеспечения деятельности предприятия.
Особенности информационного обеспечения ВЭД предприятия.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-понятие информации как экономического блага
-виды информации как экономического ресурса и/или продукции, услуги
-структуру рынка информационных продукции и услуг
Умения:
-оценить роль информационных ресурсов в деятельности предприятия
-выявить основные этапы алгоритма информационного обеспечения предприятия.
-выявить особенности информационного обеспечения ВЭД предприятия
Владения:
навыками:
-выявления основных информационных потребностей предприятия
-анализа данных, необходимых для расчета затрат предприятия на информационное обеспечение его
деятельности
Компетенции: ПК-1
 
Организация внутрифирменного обмена информацией
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: -формирование системных представлений о роли информационных ресурсов в экономическом развитии
стран и в деятельности предприятий
-формирование компетенций в области построения матрицы принятия управленческих решений, являющейся
основой для организации внутрифирменного обмена информацией
-освоение типовых приемов разработки должностных инструкций для сотрудников предприятия, отражающих
особенности внутрифирменного обмена информацией
 
Задачи: охарактеризовать роль внутрифирменного обмена информацией в деятельности предприятия
рассмотреть основные информационные потребности предприятия и особенности их отражения в матрице
принятия управленческих решений
охарактеризовать проблемы межфункциональной координации в фирме
дать представление о методах разработки должностных инструкций сотрудников предприятия с учетом
особенностей внутрифирменного обмена информацией
 
Разделы дисциплины: Информация и знания как источник экономического развития страны.
Мировой рынок информационных ресурсов.
Информационные ресурсы предприятия.
Процесс организации внутрифирменного обмена информацией.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-понятие информации и знаний как частных, общественных и квазиобщественных благ
-понятие и основные виды проявления неполноты информации
-понятие явных и неявных знаний
-понятие вещественных и неовеществленных технологий
-понятие и основные виды инноваций
-роль коммерциализации инноваций в экономическом развитии страны
-структуру мирового рынка технологий и мирового рынка СМИ
Умения:
-выявить основные информационные потребности предприятия
(в том числе, осуществляющего ВЭД)
-охарактеризовать роль и основные этапы процесса организации внутрифирменного обмена информацией
-выявить проблемы межфункциональной координации в фирме и решить их
Владения:
навыками:
-построения матрицы принятия управленческих решений, основанной на выявленных информационных
потребностях предприятия
-разработки должностных инструкций сотрудников предприятия с учетом особенностей внутрифирменного
обмена информацией
-расчета расходов предприятия на обеспечение внутрифирменного обмена информацией
Компетенции: ПК-1
 
Страхование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: раскрытие фундаментальных основ страхования: сущности и функций, содержания страхования,
организационных форм страховых отношений, видов страхового продукта, взаимодействия страховых
организаций между собой и с другими финансовыми институтами, специфики финансовой деятельности
самих страховых компаний.
Задачи: овладение основами теории страхования, включая основные понятия в страховании и
перестраховании; изучение структуры страхового рынка, его основных субъектов; получение знаний о
государственном регулировании страхового дела и надзоре за деятельностью страховых организаций, а также
основ правового регулирования страховых отношений в области договора страхования; изучение основных
видов страховой деятельности; знакомство с современным уровнем развития мирового страхового рынка, его
структурой и основными  тенденциями развития.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Сущность страхования и его роль в рыночной экономике. Юридические основы страхования. Организация
страховой деятельности. Страховая премия: сущность, структура, принципы обоснования. Договор
страхования. Отрасли и виды страхования. Финансы страховых компаний.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать: основы правового регулирования страховой деятельности; специфики российской правовой системы и
законодательства; требования к данным, необходимым для решения экономических задач; источников
информации для проведения экономических расчетов; методов сбора, обработки, анализа и систематизации
информации для проведения экономических расчетов; современных программных продуктов, необходимых
для проведения экономических расчетов; основной нормативно-правовой базы экономических показателей;
основных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
видов расчетов экономических показателей.
Уметь: использовать нормативные и правовые документы, относящиеся к страховой деятельности;
осуществить самостоятельный поиск информации для проведения экономических расчетов;
интерпретировать, оценивать полученные результаты анализа экономических показателей; анализировать
социально-экономические показатели, используя нормативно-правовую базу; делать выводы и обосновывать
полученные конечные результаты согласно нормативно-правовой базы.
Владеть: приемом анализа нормативно-правовых документов с целью принятия организационно-
управленческих решений; поиска, анализа и оценки экономической информации для проведения расчетов и
обоснования принимаемых управленческих решений; работы с нормативно-правовыми документами.
Компетенции: ОК-6, ПК-2
 
Страхование предпринимательских рисков
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: раскрытие фундаментальных основ страхования: сущности и функций, содержания страхования,
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организационных форм страховых отношений, видов страхового продукта, взаимодействия страховых
организаций между собой и с другими финансовыми институтами, специфики финансовой деятельности
самих страховых компаний.
Задачи: овладение основами теории страхования, включая основные понятия в страховании и
перестраховании; изучение структуры страхового рынка, его основных субъектов; получение знаний о
государственном регулировании страхового дела и надзоре за деятельностью страховых организаций, а также
основ правового регулирования страховых отношений в области договора страхования; изучение основных
видов страховой деятельности; знакомство с современным уровнем развития мирового страхового рынка, его
структурой и основными  тенденциями развития.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Сущность страхования и его роль в рыночной экономике. Юридические основы страхования. Организация
страховой деятельности. Страховая премия: сущность, структура, принципы обоснования. Договор
страхования. Отрасли и виды страхования. Финансы страховых компаний.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать: основы правового регулирования страховой деятельности; специфики российской правовой системы и
законодательства; требования к данным, необходимым для решения экономических задач; источников
информации для проведения экономических расчетов; методов сбора, обработки, анализа и систематизации
информации для проведения экономических расчетов; современных программных продуктов, необходимых
для проведения экономических расчетов; основной нормативно-правовой базы экономических показателей;
основных показателей, характеризующих  деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
видов расчетов экономических показателей.
Уметь: использовать нормативные и правовые документы, относящиеся к страховой деятельности;
осуществить самостоятельный поиск информации для проведения экономических расчетов;
интерпретировать, оценивать полученные результаты анализа экономических показателей; анализировать
социально-экономические показатели, используя  нормативно-правовую базу; делать выводы и обосновывать
полученные конечные результаты согласно нормативно-правовой базы.
Владеть: приемом анализа нормативно-правовых документов с целью принятия организационно-
управленческих решений; поиска, анализа и оценки экономической информации для проведения расчетов и
обоснования принимаемых управленческих решений; работы с нормативно-правовыми документами.
Компетенции: ОК-6, ПК-2
 
Таможенное дело
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение основных целей и инструментов осуществления таможенного регулирования и контроля, а
также формирование умений и навыков выбора таможенной процедуры, расчета таможенной стоимости,
декларирования товаров.
 
Задачи: усвоение теоретических знаний в области понимания таможенного оформления и таможенного
контроля;
овладение практическими навыками по основным вопросам заполнения таможенной документации, по
исчислению таможенной стоимости и определению классификационного кода товара, работы с
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необходимыми нормативными и техническими документами;
ознакомить обучающихся с основными многосторонними межгосударственными соглашениями,
регламентирующими и унифицирующими правовые, административные и технические стороны деятельности
таможенных служб, а также с национальным таможенным законодательством.
 
Разделы: Таможенное дело в России
Таможенный кодекс ЕАЭС
Таможенные органы России
Таможенная стоимость
Декларирование товаров
Таможенные платежи
Таможенные процедуры. Таможенный контроль
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- понятие таможенного дела;
- методы осуществления таможенной политики;
- основные цели и функции таможенных органов;
- виды таможенных процедур;
- виды, формы и сроки уплаты таможенных платежей;
- виды и формы таможенного контроля.
- истории развития таможенного дела в России;
- основ таможенного права и тенденции изменения законодательства в таможенном деле.
Умения:
- изучить действующую структуру таможенных органов;
- применять правила определения страны происхождения товара;
- применять методы определения таможенной стоимости товара;
- декларировать таможенную стоимость;
- заполнять декларацию на товары.
- анализировать и сопоставлять положительные и отрицательные стороны изменения российского
законодательства в таможенном деле.
Владения:
- навыками анализа нормативно-правового регулирования в таможенном деле;
- навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД;
- основными правилами помещения, хранения и выпуска товаров, помещенных под различные таможенные
процедуры;
- навыками по исчислению таможенных платежей.
- навыками определения функций, прав и обязанностей таможенных органов России, их структуры, системе
взаимодействия, в том числе с таможенными органами стран-участник ЕАЭС.
Компетенции: ОК-6, ПК-6
 
Таможенное регулирование и платежи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
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Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение основных целей и инструментов осуществления таможенного регулирования, а также
формирование умений и навыков расчета таможенной стоимости, декларирования товаров, исчисления
таможенных платежей.
 
Задачи: усвоение теоретических знаний в области понимания таможенного оформления и таможенного
контроля;
овладение практическими навыками по основным вопросам заполнения таможенной документации, по
исчислению таможенной стоимости и определению классификационного кода товара;
овладение практическими навыками по исчислению таможенных платежей;
ознакомить обучающихся с основными многосторонними межгосударственными соглашениями,
регламентирующими и унифицирующими правовые, административные и технические стороны деятельности
таможенных служб, а также с национальным таможенным законодательством.
 
Разделы: Таможенное дело в России
Таможенный кодекс ЕАЭС
Таможенные органы России
Таможенная стоимость
Декларирование товаров
Таможенные платежи
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории развития таможенного дела в России;
- основ таможенного права и тенденции изменения законодательства в таможенном деле.
- понятие таможенного дела;
- методы осуществления таможенной политики;
- основные цели и функции таможенных органов;
- виды таможенных процедур;
- виды, формы и сроки уплаты таможенных платежей.
Умения:
- анализировать и сопоставлять положительные и отрицательные стороны изменения российского
законодательства в таможенном деле.
- изучить действующую структуру таможенных органов;
- применять правила определения страны происхождения товара;
- применять методы определения таможенной стоимости товара;
- декларировать таможенную стоимость;
- заполнять декларацию на товары.
Владения:
- навыками определения функций, прав и обязанностей таможенных органов России, их структуры, системе
взаимодействия, в том числе с таможенными органами стран-участник ЕАЭС.
- навыками анализа нормативно-правового регулирования в таможенном деле;
- навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД;
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- навыками по исчислению таможенных платежей.
Компетенции: ОК-6, ПК-6
 
Ценообразование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение теоретических и практических основ формирования цен.
 
Задачи: Изучение эволюции категории «цена» в экономических теориях.
Определение основных подходов к ценообразованию.
Изучение процесса ценообразования в коммерческой фирме.
Понимание основных принципов финансового анализа ценовой политики фирмы.
Определение роли цены в системе «Маркетинг-микс», ее взаимодействия с други-ми элементами системы.
Изучение особенностей ценообразования на различных этапах жизненного цикла товара.
Усвоение основных методов установления цен на продукцию производственно-технического назначения и на
потребительские товары и услуги.
формирование знаний о основных подходах к ценообразованию на продукцию предприятий и организаций,
принципах финансового анализа ценовой политики фирмы, роли цены в системе "Маркетинг-микс".
Изучение особенностей ценообразования на различных этапах жизненного цикла товара.
Усвоение основных методов установления цен на продукцию производственно-технического назначения и на
потребительские товары и услуги.
формирование знаний о основных подходах к ценообразованию на продукцию предприятий и организаций,
принципах финансового анализа ценовой политики фирмы, роли цены в системе "Маркетинг-микс".
Изучение особенностей ценообразования на различных этапах жизненного цикла товара.
Усвоение основных методов установления цен на продукцию производственно-технического назначения и на
потребительские товары и услуги.
 
Разделы: Цена: понятие, эволюция содержания в экономических теориях. Концепции ценообразования
Процесс ценообразования в коммерческой фирме
Финансовый анализ ценовой политики фирмы
Цена в маркетинг-микс
Методы исследования цен
Ценообразование и жизненный цикл товара
Установление цен на потребительские товары и услуги и на продукцию производственно-технического
назначения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает основные стоимостные категории, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике; знает методы расчетов цен на товары и услуги
Умения:
умеет анализировать финансовые результаты изменения ценовой политики предприятия; умеет учитывать
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требования законодательства при расчете стоимости товаров и услуг; умеет делать выводы и обосновывать
полученные конечные результаты согласно нормативно-правовой базы
Владения:
имеет навыки применения типовых методик расчета цен на товары и услуги; навыки использования
действующей нормативно-правовой базы для расчетов экономических показателей; навыки обоснования
расчетов экономических показателей хозяйствующего субъекта.
Компетенции: ПК-2
 
Концепции стоимости и особенности ценообразования на современных рынках
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: Изучение теоретических и практических основ формирования цен.
Задачи: изучение эволюции категории "цена" в экономических теориях; определение основных подходов к
ценообразованию; изучение процесса ценообразования в коммерческой фирме; понимание основных
принципов финансового анализа ценовой политики фирмы; определение роли цены в системе "Маркетинг-
микс", ее взаимодействия с другими элементами системы; изучение особенностей ценообразования на
различных этапах жизненного цикла товара; усвоение основных методов установления цен на продукцию
производственно-технического назначения и на потребительские товары и услуги.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Изучение эволюции категории "цена" в экономических теориях. Определение основных подходов к
ценообразованию. Изучение процесса ценообразования в коммерческой фирме. Понимание основных
принципов финансового анализа ценовой политики фирмы. Определение роли цены в системе
"Маркетингмикс", ее взаимодействия с другими элементами системы. Изучение особенностей
ценообразования на различных этапах жизненного цикла товара. Усвоение основных методов установления
цен на продукцию производственно-технического назначения и на потребительские товары и услуги.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать: принципы и методы принятия организационно-управленческих решений;
формы и стимулирующие механизмы ответственности за принятые организационно-управленческие решения;
основную нормативно-правовую базу экономических показателей; основные показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; виды расчетов экономических показателей
основных видов информационных ресурсов общества как экономической категории; основы современных
информационных технологий переработки информации и их влияния на успех в профессиональной
деятельности; принципы использования современных информационных технологий и инструментальных
средств для решения различных задач в своей профессиональной деятельности.
Уметь: обосновывать выбор и реализовывать технологии, приемы и механизмы принятия организационно-
управленческих решений, привлекать и организовывать различных субъектов для принятия организационно-
управленческих решений; использовать законодательные, нормативные и методические документы в процессе
принятия организационно-управленческих решений; оценивать надежность информации для принятия
организационно-управленческих решений; проводить аудит процесса принятия организационно-
управленческих решений, его эффективности, результативности и оптимальности; анализировать социально-
экономические показатели, используя нормативно-правовую базу; делать выводы и обосновывать полученные
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конечные результаты согласно нормативно-правовой базы работать в локальных и глобальных компьютерных
сетях, использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией;
интерпретировать и использовать результаты обработки информации;
Владеть: навыками анализа факторов и предпосылок, влияющих на принятие организационно-управленческих
решений, принятия организационно-управленческих решений применения типовых методик расчетов.
Компетенции: ПК-2
 
Финансовые и коммерческие расчеты
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: формирование у студентов комплексного представления о финансовой и коммерческой деятельности
организации.
Задача: основная задача состоит в ознакомлении бакалавров с методами количественного анализа,
необходимого для осуществления широкого спектра разнообразных расчетов, с которыми сталкиваются
банкиры, финансисты-аналитики, бухгалтеры и экономисты в банках, финансовых отделах производственных,
коммерческих и инвестиционных компаний.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
В рамках дисциплины рассматриваются доходности финансовых операций, понятия наращения и
дисконтирования по различным видам процентных ставок, исследуются постоянные и переменные
финансовые потоки, проводятся операции с ценными бумагами, сравниваются коммерческие контракты.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать: базовые определений технологии обработки данных и методов анализа данных.
Уметь: анализировать статистические данные и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Владеть: современной методикой и обработкой статистических данных, анализом социально-экономических
показателей с помощью статистических методов анализа данных.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3
 
Финансово-экономические расчеты
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: формирование у студентов комплексного представления о финансовой и коммерческой деятельности
организации.
Задача: основная задача состоит в ознакомлении бакалавров с методами количественного анализа,
необходимого для осуществления широкого спектра разнообразных расчетов, с которыми сталкиваются
банкиры, финансисты-аналитики, бухгалтеры и экономисты в банках, финансовых отделах производственных,
коммерческих и инвестиционных компаний.
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2.Краткое содержание дисциплины.
В рамках дисциплины рассматриваются доходности финансовых операций, понятия наращения и
дисконтирования по различным видам процентных ставок, исследуются постоянные и переменные
финансовые потоки, проводятся операции с ценными бумагами, сравниваются коммерческие контракты.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать: базовые определений технологии обработки данных и методов анализа данных.
Уметь: анализировать статистические данные и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Владеть: современной методикой и обработкой статистических данных, анализом социально-экономических
показателей с помощью статистических методов анализа данных.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3
 
Рынок ценных бумаг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: -  приобретение студентами теоретических и практических знаний и действий на рынке ценных бумаг,
совершения различных фондовых сделок, необходимых для достижения коммерческих целей в деловой
практике на внутреннем и внешнем рынках.
 
Задачи: - изучение фундаментальных вопросов теории рынка ценных бумаг;
- анализ исторических аспектов развития РЦБ в России и за рубежом;
- выявления экономической природы, функций и роли ценных бумаг, их видов;
- умение рассчитывать доходность сделок с ценными бумагами;
- рассмотрение правил функционирования и регулирования рынка ценных бумаг;
- изучение процедур эмиссии ценных бумаг и правил совершения биржевых сделок с ценными бумагами;
- овладение навыком сбора информации и подготовки отчета с презентацией по заданной теме (ценные
бумаги ПАО)
 
Разделы: Характеристика рынка ценных бумаг, его история
Ценные бумаги и производные инструменты
Регулирование РЦБ и его участники
Эмиссия и обращение на вторичном РЦБ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
типовых методик расчета дохода и доходности по ценным бумагам, расчета дивидендов, по результатам
деятельности АО;
- видов ценных бумаг, основных экономических показателей деятельности АО;
- Закона о рынке ценных бумаг
В полном объёме освоены знания понятийного аппарата, законодательных основ на РЦБ, источников
информации о РЦБ, экономических показателей АО.
Умения:
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выбрать методику расчета дохода, доходности в зависимости от вида ценной бумаги, анализировать
финансовую отчетность АО;
Освоены умения:  находить информацию по РЦБ в России и за рубежом, в том числе динамику котировок
акций и курсов облигаций,  подготовить доклад и выступить с презентацией по аналитическому отчету;
Владения:
анализировать  экономические показатели и расчета дохода, доходности АО по ценным бумагам
Навыки сформированы:  по сбору и обработке информации о деятельности на РЦБ АО; подготовки
презентации по аналитическому отчету.
Компетенции: ПК-2, ПК-7
 
Биржевое дело
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Основная цель курса - приобретение студентами теоретических знаний и практических действий в
биржевой торговле и совершения различных биржевых сделок, необходимых для достижения коммерческих
целей в деловой практике, в том числе на внешнем рынке..
 
Задачи: -выявление роли и функций бирж в современных условиях;
-овладение студентами знаний об истории, состоянии и тенденциях развития современного биржевого рынка ,
в том числе на основе анализа социально-экономических показателей развития экономики в России и за
рубежом;
-ознакомление с государственным регулированием и регламентацией биржевой деятельности;
-раскрытие функций и предоставляемых услуг посредниками на биржах;
-выяснение видов биржевых сделок на рынке, особенности их заключения и исполнения;
-изучение порядка ведения биржевых торгов;
-умение использовать технологии хеджирования для снижения ценовых рисков;
-анализ и расчёт дохода и доходности совершаемых биржевых сделок.
 
.
 
Разделы дисциплины: Товарные биржи и их характеристика. История развития., Регулирование и управление
биржевой деятельностью, Биржевые сделки и хеджирование, Организация и участники биржевой торговли,
Биржевые товары. Ценообразование на бирже., Фондовые и валютные биржи.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ методик расчета доходности по биржевым сделкамосновных типов источников информации о
биржевом рынке ;
- видов биржевых сделок и биржевых показателей;
- основ Интернет-трейдинга;
- Закона о Рынке ценных бумаг,  Закона о товарных биржах и биржевой торговле;
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-  инструментов страхования ценовых рисков.
.
Умения:
делать расчеты по биржевым сделкам- осуществлять поиск информации по полученному заданию по
биржевому рынку;
-  формировать сделки хеджирования с помощью производных инструментов;
-  анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы, тенденции  и показатели на биржевом
рынке;
- представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада с презентацией материалов;
.
Владения:
навыком анализа полученных результатов расчета- современных методов сбора, обработки и анализа
экономических показателей  по биржевому рынку;
-  делать обоснованные выводы на основе проведённого исследования по тенденциям развития биржевых
рынков в России и за рубежом;
- расчёта дохода и доходности операций с ценными бумагами и технологии хеджирования;
-  оценки полученных результатов по проведенному исследованию тенденций на фондовом рынке России и за
рубежом
.
Компетенции: ПК-2, ПК-7
 
Международное публичное и частное право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: формирование у студентов профессиональных знаний в области международного права.
Задачи: овладение студентами теоретическими основами правового регулирования в области международных
правоотношений, выработка у студентов умения и навыка поиска, анализа и применения международно-
правовых норм для их использования в профессиональной деятельности; научить студентов объяснять и
оценивать с точки зрения международного права внешнеполитические позиции и действия России и других
государств, а также международных органов и организаций; усвоение обучаемыми положений конкретных
международно-правовых документов, знание которых является необходимым в свете общей задачи борьбы с
преступностью, обеспечения исполнения положений ряда конкретных международных договоров  с участием
России; способность студентов применять полученные знания в практической деятельности, правильно
усвоив содержание внутригосударственных правовых актов, принятых на основе и во исполнение требований
международно-правовых норм.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Понятие, предмет, особенности и система международного права. Субъекты и источники международного
права. Территория и население в международном праве. Правовые средства разрешения международных
споров. Право международных организаций и конференций. Право международных договоров. Принципы и
источники международного частного права. Коллизионное право. Вещное право в международном частном
праве. Право интеллектуальной собственности. Обязательственное право. Перевозки в международном
сообщении. Семейные отношения, право наследования. Трудовые отношения.
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3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать: основные понятия, категории и теории в области международного публичного и частного права;
понятие, виды, особенности и содержание коллизионных и материально-правовых норм, регулирующих
частно-правовые отношения, осложненные иностранным элементом, и международные публичные
правоотношения; основные источники норм международного права; перспективные направления научных
исследований и основные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями по
проблемам применения международного права.
Уметь: проводить анализ лучшей практики зарубежных государств, признанных ведущими международными
организациями; квалифицировать отношения, осложненные иностранным элементом; толковать нормы,
регулирующие отношения в сфере международного права; применять нормы международного права при
решении конкретных ситуаций; использовать основные информационные базы, содержащие источники
международного права.
Владеть: юридической терминологией в сфере международного права; навыками работы с международно-
правовыми актами; навыками подбора и анализа источников международного права; навыками проведения
научно-аналитической оценки современных проблем в сфере международного права.
Компетенции: ОК-6, ПК-7
 
Международное экономическое право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: овладение студентами теоретическими и практическими знаниями в области защиты прав и законных
интересов субъектов гражданских, экономических или иных правоотношений.
Задачи: формирование знаний по основным положениям отраслей гражданского процессуального и
арбитражного права; изучение особенностей отдельных видов производств в гражданском и арбитражном
судопроизводствах; формирование знаний о конституционных и отраслевых принципах процессуального
характера, определяющих порядок судопроизводства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
изучение процессуальных прав и обязанностей участников гражданского и арбитражного процессуального
права.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Гражданский и арбитражный процесс как наука, отрасль права и учебная дисциплина. Источники и принципы
гражданского и арбитражного процессуального права. Гражданские и арбитражные процессуальные
правоотношения и их субъекты. Подведомственность и подсудность гражданских и экономических дел.
Стороны и третьи лица в гражданском и арбитражном процессе. Участие прокурора, органом государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других
лиц, в гражданском и арбитражном процессах. Представительство в суде. Процессуальные сроки. Судебные
расходы и судебные штрафы. Доказывание и доказательство. Производство в суде первой инстанции.
Производство по пересмотру судебных актов.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать: сущность, содержание основных понятий, категорий, институтов гражданского процессуального и
арбитражного процессуального законодательства; нормы законодательства Российской Федерации, в том
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числе Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, содержащих принципы,
судоустройственные положения и правила в сфере организации правосудия по гражданским, экономическим
и административным делам.
Уметь: оперировать юридическими понятиями процессуального характера; анализировать юридические
факты, определяющие правовой статус участников различного вида судопроизводств; анализировать,
толковать и правильно применять нормы процессуального характера в гражданском, арбитражном
судопроизводствах; принимать решения и совершать юридические действия, связанных с участием в
гражданском и арбитражном процессах.
Владеть: терминологией гражданского и арбитражного процессуального права; навыками работы с
гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством; навыками реализации
норм процессуального характера и принятия необходимых мер процессуального характера для защиты.
Компетенции: ОК-6, ПК-7
 
Автоматизированные системы бухгалтерского учета
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование представлений о тенденциях развития и особенностях функционирования
автоматизированных систем, которые используются в экономике, привить навыки практической работы с
пакетом  прикладных программ 1С для бухгалтерского учета.
 
Задачи: закрепление теоретических знаний ведения бухгалтерского учета;
ознакомить обучающихся с общими теоретическими и методическими вопросами организации
автоматизированных информационных систем в бухгалтерском учете, с программными средствами,
предназначенными для решения бухгалтерских задач;
изучение способов ведения автоматизированного бухгалтерского учета;
изучение функциональных возможностей, основных принципов настройки и эксплуатации
автоматизированной системы бухгалтерского учета.
 
Разделы: Основы построения информационных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита
Организация и технология функционирования информационных систем бухгалтерского учета
Организация компьютерного учета в программе 1С
Тенденции развития бухгалтерских информационных систем
Информационные системы экономического анализа
Информационные системы аудита
Обеспечение безопасности  информационных системы бухгалтерского учета
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов построения автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета, анализа и
аудита;
- особенностей работы с информацией, основных требований информационной безопасности;
- сущности и значения информации в развитии современного информационного общества.
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- способов и методов расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
- методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации;
- методов работы с автоматизированными информационными системами бухгалтерского учета, анализа и
аудита в коммерческих организациях.
- методов формирования отчетов с помощью автоматизированных информационных систем бухгалтерского
учета, анализа и аудита.
Умения:
- использовать навыки работы с компьютером  как средство работы с информацией;
- вводить первичную информацию;
- оформлять печатные бухгалтерские документы, анализировать полученную информацию;
- формировать отчеты в соответствии с целями учета, анализа и аудита.
- использовать типовые методики расчетов экономически показателей, реализованные в информационных
системах бухгалтерского учета, анализа и аудита.
- формировать отчеты в соответствии с целями учета, анализа и аудита для принятия управленческих
решений.
- формировать отчеты посредством автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета,
анализа и аудита.
Владения:
- основными приемами постановки и работы в современных программных средствах автоматизации
бухгалтерского учета;
- навыками самостоятельной работы с законодательными актами, нормативными документами,
методическими и справочными материалами.
- навыками самостоятельной работы с законодательными актами, нормативными документами,
методическими и справочными материалами.
- навыками проведения бухгалтерского учета, анализа и аудита с применением автоматизированных систем в
коммерческих организациях.
- навыками разработки информационного обеспечения автоматизированных информационных систем
бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8
 
Автоматизированные системы в налогообложении
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование теоретических знаний в области автоматизированных информационных систем и
технологий в сфере налогообложения, а также развитие практических навыков в работе с экономической
информационной системой 1С: Бухгалтерия 8 в сфере налогообложения.
 
Задачи: закрепление теоретических знаний ведения налогового учета;
ознакомить обучающихся с общими теоретическими и методическими вопросами организации
автоматизированных информационных систем в налоговом учете, с программными средствами,
предназначенными для решения задач в сфере налогообложения;
изучение способов ведения автоматизированного налогового учета;
изучение функциональных возможностей, основных принципов настройки и эксплуатации

ИД БУП: 360772



автоматизированной системы налогового учета.
 
Разделы: Налоговая информация. Информационные технологии и информационные системы
Виды информационных технологий
Современные сетевые коммуникации и информационная безопасность
Электронный документооборот. Взаимодействие участников информационного обмена в налогообложении
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов построения автоматизированных информационных систем в налогообложении;
- особенностей работы с информацией, основных требований информационной безопасности;
- сущности и значения информации в развитии современного информационного общества.
- методов и средств обработки данных информационными системами в налогообложении.
- методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации;
- методов работы с автоматизированными информационными системами в налогообложении.
- методов формирования отчетов с помощью автоматизированных информационных систем в
налогообложении.
Умения:
- использовать навыки работы с компьютером  как средство работы с информацией;
- вводить первичную информацию;
- анализировать полученную информацию;
- формировать отчеты в соответствии с целями учета, анализа.
- использовать типовые методики обработки данных информационными системами в налогообложении.
- формировать отчеты в соответствии с целями учета, анализа для принятия управленческих решений.
- формировать отчеты посредством автоматизированных информационных систем в налогообложении.
Владения:
- основными приемами постановки и работы в современных программных средствах автоматизации в сфере
налогообложения;
- навыками самостоятельной работы с законодательными актами, нормативными документами,
методическими и справочными материалами.
- навыками самостоятельной работы с законодательными актами, нормативными документами,
методическими и справочными материалами.
- навыками проведения  учета, анализа с применением автоматизированных систем в налогообложении.
- навыками разработки информационного обеспечения автоматизированных информационных систем в
налогообложении.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8
 
Банковское дело
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: формирование современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков.
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Задачи: дать представление о содержании основных понятий  дисциплины; о закономерностях денежного
оборота и кредита; раскрыть понимание роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических
процессов.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Необходимость, сущность, функции, роль и развитие денег. Денежный оборот и его структура. Выпуск и
эмиссия денег в оборот. Законы денежного обращения. Методы государственного регулирования денежного
оборота. Денежные системы страны и ее развитие. Инфляция и методы её регулирования. Валютные
отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и эволюция. Валютный курс и международные
расчеты. Необходимость, сущность, функции и законы кредита. Формы, виды, роль и границы кредита.
Ссудный процент и его экономическая роль. Теории денег, кредита, инфляции и денежно-кредитного
регулирования. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики. Понятие
банковской системы и ее свойства. Центральные банки: содержание и основы их деятельности. Сущность и
функции коммерческих банков. Операции коммерческих банков. Международные финансовые и кредитные
институты.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знает: основы организации и регулирования денежного оборота, основы денежно-кредитной политики,
применяемые методы и инструменты денежно-кредитного регулирования; основные финансово-
экономические показатели, характеризующие состояние и тенденции развития денежно-кредитной сферы,
банковской системы страны в целом и отдельных коммерческих банков, и типовые методики их расчета;
нормативно-правовую базу, регулирующую денежный оборот, систему расчетов (в том числе в сфере
международных экономических отношений) и кредитные отношения.
Умеет:  осуществить самостоятельный поиск информации для проведения финансово-экономических
расчетов ивыбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и   обосновывать полученные выводы.
Владеет:  методиками расчета показателей, характеризующих состояние и тенденции развития денежно-
кредитной сферы, банковской системы страны в целом и отдельных коммерческих банков; приёмами и
методами анализа экономических показателей, характеризующих состояние и тенденции развития денежно-
кредитной сферы, банковской системы страны в целом и отдельных коммерческих банков.
Компетенции: ОПК-2, ПК-7
 
Деньги, кредит, банки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1. Цель и задачи дисциплины.
Цель: формирование у студентов современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита,
банков, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов,
роли в современной рыночной экономике.
Задачи: дать представление: о содержании основных понятий, категорий, раскрывающих суть дисциплины
(деньги, де-нежный оборот, денежная система, валютный курс, валютная система, кредит, ссудный процент,
др.); о закономерностях денежного оборота и кредита; о месте, роли  и содержании денежно-кредитной
политики центрального банка страны; о специфике государственной денежно-кредитной политики России и
стран с развитой рыночной экономикой; о процессах создания, тенденциях построения и организации
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современных денежных и  кредитных систем и их элементов; раскрыть понимание роли денег, кредита и
банков в регулировании макроэкономических процессов; познакомить студентов с приемами анализа
процессов в сфере денежно-кредитных отношений.
 
2. Содержание дисциплины.
Необходимость и сущность денег, эволюция их видов. Денежный оборот и его структура. Выпуск и эмиссия
денег в оборот. Законы денежного обращения. Методы государственного регулирования денежного оборота.
Денежные системы страны и ее развитие. Инфляция и методы её регулирования. Валютные отношения и
валютная система: понятие, элементы и эволюция. Валютный курс и международные расчеты.
Необходимость, сущность, функции и законы кредита. Формы, виды, роль и границы кредита. Ссудный
процент и его экономическая роль в рыночной экономке. Теории денег, кредита и денежно-кредитного
регулирования. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики. Понятие
банковской системы и ее свойства. Центральные банки: структура и функции. Сущность и функции
коммерческих банков. Операции коммерческих банков. Международные финансовые и кредитные институты.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знает: современные методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета показателей,
характеризующих денежно-кредитную сферу и банковскую систему страны; основные финансово-
экономические показатели, характеризующие состояние и тенденции развития денежно-кредитной сферы,
банковской системы страны в целом и отдельных коммерческих банков;  нормативно-правовую базу
анализируемого явления; типовые методики расчета финансово-экономических показателей, характери-
зующих состояние и тенденции развития денежно-кредитной сферы, банковской системы страны в целом и
отдельных коммерческих банков.
Умеет:  определять цели аналитической работы;  выбирать методики, необходимые для аналитической
деятельности;  формировать информационное обеспечение для проведения расчетов  показателей в
соответствии с поставленной задачей; анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы;  оценивать результаты проведенных расчетов.
Владеет: навыками проведения расчетных работ; методиками, применяемыми для расчета показателей,
характеризующих состояние и тенденции развития денежно-кредитной сферы, банковской системы страны в
целом и отдельных коммер-ческих банков;  опытом применения информационных технологий,
обеспечивающих расчет эко-номических показателей.
Компетенции: ОПК-2, ПК-7
 
История экономики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у обучающихся системных представлений о взаимовлиянии хозяйственных процессов и
важнейших природно-климатических и социальных явлений в различные исторические эпохи, формирование
компетенций в области понимания закономерностей экономического продвижения человеческой
цивилизации.
 
Задачи: ознакомление обучающихся с основными теоретическими подходами к изучению истории
экономического развития цивилизации;
формирование знаний важнейших природных и социальных факторов (ресурсных, национально-культурных,
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религиозных, политических и др.), воздействующих на экономическое развитие в прошлом;
формирование умений самостоятельного анализа роли и места хозяйственных явлений в цивилизационном
развитии на основе знакомства с важнейшими классическими трудами;
выработка у обучающихся сознательной позиции в отношении современных проблем социально-
экономического развития России в условиях глобальной неустойчивости.
 
Разделы: Введение в курс экономической истории
Введение. Собственность и смысл экономической деятельности
Хозяйственные факторы и история человечества
Эскиз экономической истории XX века (политика и экономика)
Экономика и человечество на пороге XXI века
Национальная принадлежность и экономика
Религиозные верования и экономика
Культура, искусство и экономика
Новейшая наука и экономика
Изменение роли женщины в обществе и экономика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных категорий, используемых для описания социальных процессов и отношений;
- основных концепций общественного развития;
- содержания представлений о глобальных проблемах современности;
- содержания представлений о сценариях будущего развития цивилизации.
- функций и методов исторической науки;
- основных событий и процессов экономической истории;
- движущих сил и закономерностей исторического развития хозяйства;
- значения исторических источников для научного анализа социально-значимых проблем и прогнозирования
их развития в будущем.
- понятия экономики и общества в современной трактовке;
- основных информационных и статистических источников по социально-экономической тематике;
- приемов сбора, обобщения и анализа данных  для обзора конкретной проблемы;
- структуры и содержания информационных обзоров.
Умения:
- проблематизировать социальную ситуацию, репрезентировать ее на уровне проблемы;
- корректно вести диалог на социально значимые, актуальные темы;
- репрезентировать общество как систему;
- выделять элементы общественных отношений;
- определять пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций в социальной жизни.
- основываясь на базовых знаниях в области истории, формировать мировоззренческие подходы, личные
гуманистические и патриотические ценности;
- осмысливать и объяснять взаимовлияние хозяйственных и общественных факторов в истории человечества;
- выражать и обосновывать свою позицию по актуальным вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому;
- использовать гуманитарные (исторические) знания при планировании и осуществлении своей социальной и

ИД БУП: 360772



профессиональной деятельности.
-  поиска и сбора данных в библиотечно-информационной сфере и в сети интернет;
- составления грамотных, логически стройных, обоснованных обзоров/отчетов в письменной форме;
- аргументированного представления обоснованных выводов в устной и письменной формах.
Владения:
- абстрагирования и обобщений в сфере представлений о социальном развитии;
- ясного, убедительного, последовательного и аргументированного изложения собственной позиции по
различным вопросам социальной жизни;
- типологизации и классифицирования социальных процессов;
- творческой деятельности в социальном проектировании.
- отбора, критической оценки и обобщения исторической информации;
 - составления сравнительных характеристик разных этапов исторического процесса с использованием
научной литературы.
- изложения информации в форме обзоров и отчетов с учетом особенностей устной и письменной форм речи;
- создания профессионально значимых текстов на основе стандартных норм оформления;
- публичного выступления с применением технических средств, включая презентацию;
- аргументации в диалоге и ведения дискуссий при защите положений и выводов, заключенных в
обзоре/отчете.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-7
 
Количественные методы в экономике
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: формирование у студентов представления об основных статистических методах обработки данных,
получение практических навыков применения этих методов для изучения реальных экономических явлений.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Введение в методы анализа многомерных случайных величин: краткая характеристика методов, примеры,
метод главных компонентов, методы сокращения размерности: краткая характеристика. Метод главных
компонентов: описание метода, примеры. Факторный анализ ,описание классического метода, примеры. Виды
факторного анализа. Особенности практического применения ,использование статистических пакетов,
дискриминантный анализ, краткое описание метода, кластерный анализ, методы классификации объектов,
виды кластерного анализа., особенности практического применения.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать: базовые определения технологии обработки данных, методы анализа данных объектов, явлений и
процессов, основы построения, расчета и анализа современной системы показателей хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне.
Уметь: анализировать статистические данные и содержательно интерпретировать полученные результаты,
прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей поведение экономических агентов,
развитие экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне, использовать принципы
рационального мышления.
Владеть: современной методикой обработки статистических данных, методами и приемами анализа
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социально-экономических показателей с помощью статистических методов анализа данных, навыками
анализа научных статей, публицистических материалов, касающихся тенденции развития мировой Экономики
и экономики отдельных стран.
Компетенции: ПК-4
 
Основы предпринимательства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о коммерческой фирме как элементе рыночной экономики;
освоение типовых приемов анализа организационных форм бизнеса и внешней среды его функционирования.
 
Задачи: раскрыть понятие предпринимательство (бизнес);
показать формы организации бизнеса в рыночной экономике и организационно-правовые формы бизнеса в
России;
охарактеризовать способы вхождения в бизнес;
дать представление о риске в коммерческой деятельности, возможностях управления им;
дать знания в области инфраструктуры бизнеса, ее основных элементах;
рассмотреть влияния государства на бизнес и бизнеса на принятие государственными органами решений в
области экономики.
 
Разделы дисциплины: Организация предпринимательской деятельности
Инфраструктура бизнеса.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основные понятия, категории экономической теории.
Знает основные организационно-правовые формы бизнеса в РФ, основные правовые нормы, регулирующие
деятельность коммерческих компаний в РФ.
Знает основные понятия, теории предпринимательства.
Умения:
Умеет использовать экономические понятия в анализе бизнес процессов, характеризующих организацию и
функционирование компании в рыночной экономике.
Умеет обосновывать выбор организационно-правовой формы бизнеса для определенных предприятий.
Умеет осуществлять поиск информации по полученному заданию, анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, представлять
результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного
обзора.
Владения:
Владеет навыками анализа сути экономических явлений и процессов в сфере бизнеса.
Владеет навыками работы с отдельными правовыми актами, сопровождающими предпринимательскую
деятельность.
Владеет навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста учебников, научных статей,
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публицистических материалов по проблемам экономики и бизнеса.
Компетенции: ОК-3, ОК-6, ПК-7
 
Теория вероятностей и математическая статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории вероятностей и
математической статистике, необходимых для решения задач, возникающих в практической экономической
деятельности.
 
Задачи: Развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и формирование уровня математической
подготовки, необходимых для понимания основ экономической статистики и её применения.
 
Разделы дисциплины: Случайные события и вероятности событий
Случайные величины
Основы математической статистики
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципы выбора средств теории вероятностей и математической статистики для решения поставленной
задачи
базовые определения теории вероятностей и математи-ческой статистики; основы применения методов мате-
матической статистики для решения теоретических и прикладных задач экономики
Умения:
анализ результатов статистических расчетов
использовать теоретико-вероятностный и статистиче-ский аппарат для решения теоретических и прикладных
задач экономики
Владения:
использование вероятностных математических методов и обоснование полученных с помощью них
результатов
навыками применения современного математического инструментария для  решения экономических задач
Компетенции: ОПК-3, ПК-4
 
Международные валютно-кредитные отношения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: - формирование системных представлений о сущности международных валютно-кредитных отношений,
сущности, особенностях и структуре мировых, региональных и национальных валютных систем
- формирование компетенций в области  анализа истории и современных тенденций развития мировых и
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национальных валютных систем
-освоение типовых приемов по изучению методов анализа мирового финансового рынка и его элементов,
анализа особенностей валютных операций, международных расчетов, международного кредита,
международных финансовых институтов
 
Задачи: дать знания о сущности, участниках и истории развития международных валютно-кредитных
отношений
охарактеризовать теоретические основы функционирования мировых, региональных и национальных
валютных систем, рассмотреть тенденции развития валютных систем и основные факторы, влияющие на
валютный курс
показать проблемы и перспективы развития мирового финансового рынка  и международных финансовых
организаций, особенности международных форм расчетов; международного кредитования,  валютной
политики стран мира
раскрыть методы расчета девальвационной премии экспортеров, расчета финансового результата  при
закрытии валютной позиции банка, расчета кросс-курсов валют, расчета курсов валют по срочным валютным
сделкам
 
Разделы дисциплины: Международные валютные отношения и мировая валютная система
Балансы международных расчетов
Регулирование международных валютных отношений. Валютная политика
Валютные рынки и валютные операции
Международные расчеты
Международные кредитные отношения
Мировой финансовый рынок
Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-понятие международных валютно-кредитных отношений и виды валютных систем
-понятие и виды балансов международных расчетов -понятие и формы валютной политики
-структуру мирового финансового рынка
-основные формы международных расчетов -понятие международного кредита
виды валютных операций  -основные мировые финансовые организации
пути поиска источников на русском и иностранных языках для работы со  статистической информацией  об
основных элементах национальных валютных систем и формах государственной валютной политики стран
мира
Умения:
-анализировать достоинства и недостатки современного этапа эволюции мировой валютной системы -
анализировать особенности национальных  валютных систем
-анализировать особенности национальной валютной политики различных государств
-посредством синтеза выявлять факторы, влияющие на динамику валютного курса
анализировать научные статьи и статистические материалы в сфере международных валютно-кредитных
отношений  на русском и иностранном языках
Владения:
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навыками
-расчета девальвационной премии экспортеров
-расчета финансового результата  при закрытии валютной позиции банка
-расчета кросс-курсов валют, расчета курсов валют по срочным валютным сделкам
навыками подготовки аналитических отчетов о  национальной валютной системе и особенностях
государственной валютной политики государства
Компетенции: ОПК-2, ПК-7
 
Международный бизнес
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: -  приобретение студентами теоретических и практических знаний и действий в области
организационных форм  международного бизнеса и совершения различных внешнеторговых сделок,
необходимых для достижения коммерческих целей в деловой практике на внешнем рынке.
 
Задачи: -  раскрытие основных теорий  международного бизнеса;
-  анализ способов  выхода на внешние рынки;
-  изучение организационных форм международной торговли соревновательного и традиционно-договорного
характера;
-  ознакомление с государственным регулированием и регламентацией коммерческой деятельности в сфере
международной бизнеса;
- выяснение видов внешнеэкономических сделок на международном рынке, особенности их заключения и
исполнения;
- знание основных этапов коммерческой работы по подготовке и обеспечению внешнеторговой операции;
- умение вести расчет контрактной стоимости, в том числе таможенных платежей и НДС;
- выполнить анализ и выполнение аналитического отчета по экспорту - импорту товаров (на примере товарной
группы)
 
Разделы: Международный бизнес: содержание, формы ведения, теории международной торговли и
инвестиций.
Операции и формы торговли в международном бизнесе.
Организация и исполнение сделок в международном бизнесе.
Курсовая работа
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
В полном объёме освоены знания понятийного аппарата, законодательных основ по международному бизнесу,
источников информации о международном бизнесе.
Знает основы  информационных баз данных и систем показателей для анализа условий и форм ведения
международного бизнеса.
Знает основы построения стандартных теоретических и эконометрических моделей для выполнения курсовой
работы
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Знает информационные базы данных, содержание и международные формы ведения бизнеса, виды торговых
сделок и методы расчёта контрактных цен при организации внешнеторговых сделок.
Умения:
Умения по поиску информации при подготовке внешнеторговых сделок и расчёта таможенной стоимости.
Умеет находить и анализировать данные для принятия решения в вопросах развития  международного бизнеса
в области  внешнеторговой деятельности.
Умеет выделить факторы и показатели для построения теоретических и эконометрических моделей
Умеет:-  сравнивать паритет условий разных отраслевых внешнеторговых контрактов; анализировать
сопроводительные документы при реализации  операций международного бизнеса; сравнить предложения
контрагентов по цене контракта;
- составить отчет об условиях ведения экспорта-импорта по определённой товарной группе на основе анализа,
спроса, предложения, динамики цен.
Владения:
Сформирован навык анализа внешнеторговых контрактов.
Сформирован навык выбора методов выхода на внешние рынки.
Подбора и интерпритации  моделей, проверки моделей на пригодность к использованию в курсовой работе.
Определение бизнес модели при решении кейсов.
Сформировано владение навыком -  формулировки статей контракта и выбора базисных условий поставки,
форм расчёта в контракте, расчёта контрактных цен в международном бизнесе;
- представить отчет с презентацией и выступлением перед аулдиторией, отвечать на профессиональные
вопросы по докладу.
Компетенции: ОК-6, ОПК-2, ПК-4, ПК-7
 
Внешнеэкономическая деятельность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у магистрантов системы знаний о внешнеэкономических связях и внешнеэкономической
деятельности предприятия, а также формирование умений и навыков решения практических вопросов в
выборе иностранного партнера, составлении внешнеторгового контракта.
Задачи: формирование у обучающихся способности определить место и роль внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) в развитии предприятия и национальной экономики; научить теоретическим знаниям о
методах и особенностях ВЭД; сформировать прикладные знания в области ВЭД.
 
2.Краткое содержание дисциплины
Состояние и проблемы внешнеэкономических связей России. Управление ВЭД на уровне государства,
региона. Регулирующие органы, законодательство. Организация управления ВЭД на уровне предприятия.
Информационное обеспечение, исследование рынка, поиск партнера. Внешнеторговые операции:
классификация, организация, техника осуществления. Внешнеторговый договор купли-продажи: структура,
оговорки, применимое право. Базисные условия поставки. Валютное регулирование ВЭД. Валютно-
финансовые условия контракта. Способы платежей и расчетов в международной торговле. Оценка
эффективности внешнеэкономической деятельности организации.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
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Знания: основные экономические понятия, связанные с внешнеэкономической деятельностью предприятия;
правила оформления устной и письменной речи в ситуациях делового и профессионального общения;
способы представления результатов исследования ВЭД предприятия; правила составления и оформления
внешнеторговых контрактов, сопроводительной документации, обзоров, докладов, статей; основные статьи
внешнеторговых контрактов, базовые условия поставки по системе Инкотермс, форм коммерческих расчётов;
методологию оценки экономической эффективности ВЭД предприятия; нормативную базу регулирования
ВЭД; методы и инструменты государственного регулирования ВЭД;
Умения: анализировать, обобщать экономическую информацию; представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи; выбрать надёжного партнёра по бизнесу, в том числе иностранного; анализировать организацию
управления ВЭД; разрабатывать внешнеторговый контракт, выбирать формы торговли для конкретной
группы товара или услуги; находить и применять соответствующие нормы права в области ВЭД;
Навыки: навыками письменной и устной коммуникации для профессионального общения; навыками
применения методов и приемов экономического анализа, применения современных методов сбора, обработки
и анализа показателей в сфере ВЭД; навыками составления и анализа внешнеторговых контрактов;
соответствующими нормами права в области ВЭД.
Компетенции: ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-2
 
Иностранный язык (профессиональный)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV, V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 17 з.е.
Цель: развитие у студентов коммуникативной компетенции как способности решать средствами иностранного
языка актуальные задачи общения в профессиональной сфере.
 
Задачи: развитие умений речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма)
развитие способности использовать и преобразовывать языковые формы (грамматические структуры,
лексические единицы и ритмико-интонационные модели), исходя из ситуации профессионального общения;
развитие знания учащимися культурно-этических особенностей профессиональной деятельности в странах
изучаемого языка (правила речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях профессионального
общения и умения их реализации в деятельности);
формирование способности пользоваться нормами речи для построения логичного по форме и содержанию
собственного высказывания, а также толкования смысла высказывания других людей;
развитие способности отбирать и использовать наиболее эффективные стратегии для решения различных
задач профессионального общения
 
Разделы дисциплины: Basics of economics
Marketing
Banking
Business Correspondence
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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базовых правил фонетического оформления речи;
лексики сферы профессионального общения, в том числе функциональной и оценочной лексики, реплик-
клише речевого этикета в пределах изученных тем;
грамматических структур;
правил оформления письменных текстов различных видов;
языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в сфере профессионального общения с учетом
национальной принадлежности и социального статуса партнера/-ов.
необходимого объема лексики сферы профессионального общения, в том числе функциональной и оценочной
лексики; реплик-клише речевого этикета в пределах изученных тем.
Умения:
отбирать и организовывать
языковые средства в соответствии с задачами профессионального общения;
применять стратегии:
- планирования (что и как сказать с учетом возможной реакции собеседника)
- компенсации (использование языковых и невербальных средств для компенсации пробелов в словарном
запасе и структуре высказывания)
отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с задачами профессионального общения;
применять стратегию планирования (что и как сказать с учетом возможной реакции собеседника).
Владения:
основными навыками:
- коммуникативно-ориентированной систематизации  грамматического и лексического материала;
- четкого и логического выражения своих мыслей в устной (моно- и диалогической) и письменной форме в
деловом общении на    иностранном языке;
- навыками публичной речи аргументации, ведения дискуссии.
навыками    извлечения необходимой   информации  из оригинального    текста   на иностранном     языке     по
проблемам     экономики  и бизнеса;
навыками  публичной речи аргументации, ведения дискуссии.
Компетенции: ОК-4, ПК-7
 
Иностранный язык (второй)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 12 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: повышение исходного уровня, достигнутого на предыдущей ступени образования
посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины: овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение,
письмо, аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить
письменную и устную речь); повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
формирование культуры мышления; способностей к обобщению, анализу, восприятию информации; умения
постановки цели и выбора пути её достижения; углубление знаний социальной и культурной среды стран
изучаемого языка; формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в
современном информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством

ИД БУП: 360772



управления информацией); формирование навыков самокоррекции и самоконтроля новых знаний с
использованием современных образовательных технологий).
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Основные темы дисциплины: общество и место студента в нем; здоровый образ жизни; путешествие и туризм;
история и культура стран изучаемого языка; высшее образование; основы профессиональной деятельности.
 
Знания: языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма; закономерности построения
различных типов текстов; подъязык специальности; стратегии и тактики построения устного дискурса и
письменного текста.
Умения: организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для
официального общения; использовать формулы речевого общения для выражения различных
коммуникативных намерений (согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования
соответственной точки зрения; выделять специальную информацию в научных текстах; работать с
электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными каталогами
университетов мира; составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке; составлять
реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке.
Навыки: владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и
задачами межкультурного речевого общения; владения социальными нормами, влияющими на речевое
общение между представителями разных культур; владения навыками оформления профессионально-
значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с соблюдением речевого этикета.
Компетенции: ОК-4, ПК-7
 
Планирование в рыночной экономике
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: - формирование системных представлений о планировании на микро- уровне, о теориях и практике
бизнес - планирования на предприятии;
- формирование компетенций в области расчетно-экономической, аналитической деятельности;
- освоение типовых приемов экономических расчетов, расчета точки безубыточности и построения графика
безубыточности, использования IT-технологий для составления бизнес-плана
 
Задачи: раскрыть понятие планирования в общеэкономическом и конкретно-управленческом аспектах;
показать планирование как элемент деятельности предприятия, его различные составляющие
дать знания в области инструментов внутрифирменного планирования, типологии, структуры и содержания
бизнес-планов;
рассмотреть процесс составления бизнес - плана.
раскрыть понятие планирования в общеэкономическом и конкретно-управленческом аспектах;
показать планирование как элемент деятельности предприятия, его различные составляющие
дать знания в области инструментов внутрифирменного планирования, типологии, структуры и содержания
бизнес-планов;
рассмотреть процесс составления бизнес - плана.
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Разделы дисциплины: Понятие планирования.
Внутрифирменное планирование
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основы работы в команде, ответственности за результаты
Знает основные базовые понятия, показатели, использующиеся при составлении бизнес-плана компании.
Владеет методами сбора, обработки и анализа эко-номических данных.
Умения:
Умеет работать самостоятельно и в коллективе, команде; руководить людьми и подчиняться; решать
поставленные за-дачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером
Знает основные базовые понятия, показатели, ис-пользующиеся при со-ставлении бизнес-плана компании.
Знает основы бизнес - планирования в компа-нии.
Владения:
Владеет навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений
Умеет осуществлять по-иск, сбор, анализ инфор-мации, необходимой для создания бизнес-плана компании
Умеет формулировать за-дачи внутрифирменного планирования в части со-ставления бизнес-планов
Компетенции: ОК-5, ОПК-2, ПК-3
 
Основы экономической теории
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: Формирование мировоззрения участника экономической системы, главным содержанием которого
является понимание её устройства, закономерностей и механизма функционирования, принципов принятия
хозяйственных решений, направленных на получение разного вида эффектов и повышение эффективности
хозяйственной деятельности.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Дать знания о сущности предмета изучения экономической науки;  раскрыть систему экономических
категорий, необходимых для осмысления содержания экономических систем и взаимодействий, в частности,
для анализа рыночной экономики смешанного типа; показать системный подход к изучению экономических
явлений, процессов и систем.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать: основные направления экономической мысли, осмысливающие экономическую действительность;
основные экономические теории; основные экономические категории; основные этапы развития экономики и
экономической теории; специфику экономики как особую бытийную сферу; специфику экономической
теории как способа познания особой сферы бытия - экономической; содержание экономической теории как
науки, её место среди прочих научных дисциплин; содержание экономико-научных представлений о
многообразии экономических феноменов, процессов, явлений, многоаспектности и сложности экономических
систем.
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Уметь: формулировать предмет экономической науки, её основные методы исследования; корректно вести
диалог по актуальным экономическим вопросам; применять категориальный аппарат экономической теории
для рефлексии современных актуальных вопросов окружающей экономической жизни и хозяйственной
деятельности; выделять экономические феномены, явления, процессы из других сфер бытия; видеть
возможные пути, способы решения проблемных ситуаций в экономической жизни; определять современное
значение экономико-научных идей прошлого; логично формулировать, излагать и аргументированно
отстаивать собственное видение экономических проблем и способов их решения; использовать положения
экономической теории для осмысления и оценивания различных экономических феноменов, процессов,
явлений, событий.
Владеть: ведением дискуссии, полемики, диалога по экономическим вопросам и проблемам; рассуждения о
сущности экономических феноменов, процессов, явлений, их взаимосвязанности, а также их взаимосвязей с
другими феноменами бытия; работы с экономической информацией и экономическими текстами; публичной
речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения по экономическим вопросам;
устной и письменной экономической речи; экономического мышления; аргументации в диалоге по
экономическим вопросам и проблемам; ведения дискуссий по экономическим вопросам и проблемам;
формирования убеждений посредством экономической аргументации; поиска, анализа и оценки
экономической информации для проведения расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений;
работы с нормативно-правовыми документами.
Компетенции: ОК-3, ПК-7
 
Линейная алгебра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: структуризация мышления и развитие логических способностей студентов, формирование у них
системы научно-практических знаний, умений и навыков (компетенций) в области линейной алгебры
 
Задачи: формирование у обучаемых базовых теоретических знаний о понятиях, свойствах и методах линейной
алгебры
овладение алгоритмами решения типовых задач
 
Разделы дисциплины: Матрицы и определители
Системы линейных уравнений
Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии
Линейные пространства и линейные операторы
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базовые понятия, модели и методы линейной алгебры
методы построения стандартных математических моделей
Умения:
умеет использовать аппарат элементарной математики для простейшего моделирования: решать типовые
задачи линейной алгебры
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анализ полученных с помощью математических моделей результатов
Владения:
использование математических понятий и методов для выработки оптимальных решений в сфере экономики
интерпретация экономических процессов и явлений математическими средствами
Компетенции: ОПК-3, ПК-4
 
Международные экономические отношения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: - формирование системных представлений о сущности международных экономических отношений
(МЭО) и глобализации МЭО; об основных факторах развития МРТ, а также особенностях участия в МРТ
России
- формирование компетенций в области  анализа проблем и перспектив развития международной торговли,
международного движения капиталов, международной миграции, международного обмена технологиями,
международных валютно-кредитных отношений
-освоение типовых приемов по изучению роли международных корпораций в системе МЭО;  основных
разновидностей свободных экономических зон;  анализу особенностей процесса международной
экономической интеграции;  анализу роли развитых и развивающихся стран в системе МЭО
 
Задачи: раскрыть сущность и содержание  международных экономических отношений
дать знания в области применения принципов анализа сущности, содержания и форм международных
экономических отношений
охарактеризовать мирохозяйственные связи между РФ и зарубежными странами на основе полученных
статистических данных в сфере МЭО,  проанализировать проблемы и спрогнозировать перспективы участия
развитых и развивающихся стран мира в современных международных экономических отношениях
раскрыть основные показатели платежных балансов  РФ и зарубежных стран, отражающие особенности
участия в МЭО рассматриваемых стран
 
Разделы дисциплины: Современное мировое хозяйство: сущность и тенденции развития. Глобализация МЭО.
Международное разделение труда: основные факторы и показатели развития МРТ. Специализация и
кооперация.
Международная торговля товарами и услугами в системе МЭО.
Международное движение капитала: понятие и современные тенденции.
Международные валютные и финансово-кредитные рынки.
Международные валютные отношения и мировая валютная система.
Международные корпорации в системе МЭО.
Международная миграция рабочей силы.
Свободные экономические зоны: сущность и основные разновидности.
Международная экономическая интеграция.
Международный обмен технологиями.
Развитые страны в системе МЭО.
Развивающиеся страны в системе МЭО.
Роль РФ в системе МЭО.
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
сущность, содержание и основные формы международных экономических отношений
основные элементы технологического платежного баланса (ТПБ), а также особенности отражения элементов
ТПБ в платежном балансе
-основные источники информации, содержащие данные о платежных балансах стран-участниц МЭО
-пути поиска источников для работы со  статистической информацией об основных формах международных
экономических отношений на русском и иностранных языках
Умения:
- осуществлять отбор статистических данных о состоянии мирохозяйственных связей
-применять математические методы при анализе мирохозяйственных связей между странами (в рамках
платежных балансов и технологических платежных балансов)
-анализировать структуру и тенденции развития мирового рынка товаров и услуг и мирового финансового
рынка, развития процессов мировой миграции, а также международного обмена технологиями и
международных валютно-кредитных отношений
выявлять тенденции участия страны в международной торговле неовеществленными технологиями на основе
анализа ТПБ
анализировать научные статьи и статистические материалы в сфере международных экономических
отношений, пользоваться приемами извлечения необходимой информации из источников на русском и
иностранном языках
Владения:
-навыками анализа проблем развития современных международных экономических отношений
-навыками прогнозирования перспектив развития международных экономических отношений
навыками расчета сальдо технологического платежного баланса
-навыками  подготовки аналитического отчета о  состоянии платежного баланса страны, отражающего ее
участие в МЭО
-навыками подготовки аналитического отчета, посвященного характеристике роли РФ в международном
разделении труда
Компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7
 
Теория отраслевых рынков
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: Изучение основных моделей функционирования фирмы на разных типах рынков.
Задачи: познакомить студентов с подходами к анализу отраслевых рынков и моделями поведения фирмы на
них; сформировать понимание особенностей функционирования отдельных отраслевых рынков и роли
государства в их регулировании; дать представление о важности определения особенностей отрасли для
организации эффективной деятельности предприятия.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Фирма, рынок и отрасль: подходы к определению. Монопольная власть и показатели измерения. Рынки
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однородных продуктов. Рынки неоднородных продуктов. Концентрация, барьеры входа в отрасль, слияния
фирм. Ценовая политика фирмы. Воздействие рекламы на рынок. Проблема асимметричности информации о
качестве продукции. Государственная отраслевая политика.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знать: требования к данным, необходимым для решения экономических задач; источников информации для
проведения экономических расчетов; методов сбора, обработки, анализа и систематизации информации для
проведения экономических расчетов; современных программных продуктов, необходимых для проведения
экономических расчетов;  основных видов информационных ресурсов общества как экономической
категории; основ современных информационных технологий переработки информации и их влияния на успех
в профессиональной деятельности; принципов использования современных информационных технологий и
инструментальных средств для решения различных задач в своей профессиональной деятельности.
Уметь: осуществить самостоятельный поиск информации для проведения экономических расчетов;
интерпретировать, оценивать полученные результаты анализа экономических показателей работать в
локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в профессиональной деятельности сетевые
средства поиска и обмена информацией; интерпретировать и использовать результаты обработки
информации.
Владеть: поиском, анализом и оценкой экономической информации для проведения расчетов и обоснования
принимаемых управленческих решений; работы с нормативно-правовыми документами; работы с
техническими средствами при решении экономических и исследовательских задач.
Компетенции: ОПК-2, ПК-7
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности. .
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;, формирование умений методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений., приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;, приобретение практического опыта повышения
двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии; .
 
Разделы дисциплины: Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные игры (
бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры (волейбол)
(осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр), Флорбол (осенний
семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр), Спортивные игры
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(волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний семестр),
Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт (весенний
семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр),
Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний
семестр), Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт
(весенний семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика
(осенний семестр), Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр),
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр).
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
.
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
.
Компетенции: ОК-8
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.04 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
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Задачи: Закрепление на практике теоретических знаний, умений и навыков, приобретённых в период
обучения.
Применение полученных теоретических, практических умений и навыков при исследовании конкретных
вопросов в области мировой экономики.
Закрепление способности анализировать и использовать различные источники информации для проведения
научных исследований.
Развитие практических навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
 
Разделы дисциплины: Подготовительный этап
Основной этап прохождения НИР
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных типов источников информации,  используемых в мировой экономике при составлении
информационных обзоров.
Умения:
осуществлять поиск информации по выбранной теме научно-исследовательской работы, анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной науки о социально-экономических процессах и
явлениях, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде  аналитического отчета.
Владения:
навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном и русском языках
по проблемам мировой экономики , навыками анализа научных статей, публицистических материалов,
касающихся тенденций развития мировой экономики и экономики отдельных стран, регионов, навыками
оценки полученных результатов.
Компетенции: ПК-7
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа..
 
Задачи: превращение теоретических знаний и базовых практических навыков в области экономики и
внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества в умение самостоятельно
анализировать деятельность хозяйственной организации в указанной сфере, т.е. закрепление на практике
теоретических знаний, умений и навыков, приобретённых в период теоретического обучения;применение
полученных теоретических, практических навыков и компетенций при решении конкретных экономических
вопросов;закрепление способности анализировать и использовать различные источники информации для

ИД БУП: 360772



проведения экономических расчетов;развитие практических навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы.
Перед студентом ставятся задачи, связанные с получением навыков практической работы на реально
работающем предприятии, в организации, изучением методических, нормативно-правовых документов,
регулирующих работу предприятия, развитием представлений об использовании компьютерных методов
поиска, сбора, хранения и обработки экономической информации, сбором и анализом деловой информации,
знакомством с общими принципами деятельности объекта практики и структурой управления хозяйственной
деятельности, закреплением и расширением умений и навыков выполнения экономического анализа и
экономических расчетов, формированием и развитием умения и навыков делового общения..
 
Разделы дисциплины: Подготовительный этап, Основной этап прохождения практики, Заключительный этап.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает базовые понятия, критерии и показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.Знает основные экономические и социальные  показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов, типовые методики расчета экономических и социально-экономических
показателей.Знает основные приемы расчетов показателей для составления экономических разделов планов,
имеет представление о стандартах представления расчетов в организации.Знает систему отчетности
предприятия, организации, ведомства и основные приемы ее анализа..
Умения:
Умеет осуществлять поиск, сбор, анализ информации, необходимой для решения поставленных
экономических задач, использовать источники экономической и управленческой информации, рассчитывать
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические показатели.Умеет
формулировать  задачи по организации расчетной деятельности, формировать информационное обеспечение
для проведения расчетов показателей в соответствии с поставленной задачей, оценить результаты
проведенных расчетовУмеет выполнять экономические расчеты, обосновывать их  и представлять их в
требуемых в организации стандартах.Умеет находить в системе отчетности предприятия, организации,
ведомства необходимую информацию для экономического анализ и для принятия управленческих решений. .
Владения:
Владеет методологией экономического исследования, современными методами сбора, обработки и анализа
экономических данных, современными методиками расчета и анализа экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровнеВладеет навыками проведения
расчетных работ.Владеет навыками проведения расчетных работ и оформления результатов в требуемых
стандартах.Владеет навыками анализа информации, полученной из отчетности предприятия, организации,
ведомства и интерпретации результатов.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
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Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа..
 
Задачи: бор необходимой информации для написания практической части выпускной квалификационной
работы (ВКР) и апробация предложенного для решения выбранной и рассмотренной в ВКР проблемы
инструментария.
Перед студентом ставятся задачи, связанные с получением навыков практической работы на реально
работающем предприятии, выделением структурного подразделения предприятия, его функциональные
службы, в обязанности которых входит определенный вид работы, связанный с реализацией разработок
студента, выполненных в рамках ВКР, либо определения структурного подразделения, которому может быть
вменена подобная работа, определением назначения, цели, задачи и эффективности конкретной работы,
выполняемой студентом на предприятии в рамках подготовки ВКР для деятельности данного предприятия..
 
Разделы дисциплины: Подготовительный этап, Основной этап прохождения практики, Заключительный этап.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основные базовые понятия, показатели, использующиеся в экономическом анализе.Знает - методы
обработки исходных данных по выбранной методике в целях решения поставленной задачиЗнает
статистические и эконометрические методы анализа, проверки гипотез, основы построения эконометрических
моделей объектов, явлений и процессов..
Умения:
Умеет осуществлять поиск, сбор, анализ информации, необходимой экономической аналитики.Умеет выбрать
и применить необходимые и эффективные приемы и способы обработки экономических данных для решения
поставленной задачи, провести анализ результатов расчетов, формулировать обобщающие выводы по
результатам  аналитических расчетовУмеет строить на основе описания ситуаций стандартные
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты..
Владения:
Владеет методами сбора, обработки и анализа экономических данных.Владеет навыками работы по обработке
финансовой и экономической информации с использованием различных аналитических приемов и
способов.Владеет навыками работы с прикладными компьютерными программами при построении моделей
(SPSS, STATISTICA  и др.)..
Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-4
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи.
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных студентами во время изучения учебных дисциплин, а
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так же получение конкретных навыков в процессе освоения отдельных аспектов международной деятельности
компаний / организаций, анализа условий ведения бизнеса на отдельных территориях и т.д. Т.о. теоретические
знания в области мировой экономики и первичные практические навыки дополняются умением
самостоятельно собирать информацию, обрабатывать и анализировать ее, делать выводы в рамках
поставленной задачи.
 
2.Краткое содержание.
В рамках прохождения учебной практики студенты выполняют задания в области анализа условий ведения
бизнеса в рамках различных территорий (национальные экономики, интеграционные объединения и т.п.). Во
время прохождения практики студенты  осуществляют сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных задач с использованием современных технических средств и информационных
технологий, анализируют и интерпретируют данные отечественной и зарубежной статистики, готовят
информационные обзор и аналитические отчеты.
Особенностью учебной практики является то, что студенты выполняют полученное задание в группах
численностью 4-7 человек, приобретая и закрепляя навыки организации деятельности малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта, демонстрируя готовность к кооперации с
коллегами и работе в коллективе.
 
3.Результаты освоения: знания, умения,навыки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знатьосновные базовые понятия, показатели, использующиеся в экономическом анализе,
основныеэкономические и социальные показатели, применяемые на уровне организации, региона, страны для
оценки состояния и развития конкретных объектов, методы обработки исходных данных по выбранной
методике в целях решения поставленной задачи, деловой иностранный язык, основные типы источников
информации, системы социально-экономических показателей, используемых в мировой экономике при
составлении информационных обзоров, теоретические представления обинформационных системах в
экономике;
- уметьосуществлять поиск, сбор, анализ информации, необходимой экономической аналитики,
формулировать цели и задачи для проведения анализа и определения тенденций развития явлений и процессов
на разных уровнях, формировать базу статистических данных, оценить результаты проведенных
исследований, выбрать и применить необходимые и эффективные приемы и способы обработки
экономических данных для решения поставленной задачи, провести анализ результатов расчетов,
формулировать обобщающие выводы по результатам  аналитическихрасчетов, осуществлять поиск
информации по полученному заданию, анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально- экономических показателей, представлять результаты аналитической и исследовательской работы
в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, выбирать способы для
решения задач, контролировать правильность ввода данных, работать самостоятельно и в коллективе,
команде; руководить людьми и подчиняться; решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом,
коллективом, партнером;
- владетьметодами сбора, обработки и анализа экономических данных,навыками работы по обработке
финансовой и экономической информации с использованием различных аналитических приемов и способов,
навыками проведения расчетных работ, статистическими методами, применяемыми для расчета социальных и
экономических показателей, опытом применения информационных технологий, обеспечивающих расчет
социально-экономических показателей,навыками извлечения необходимой информации из оригинального
текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса, навыками анализа научных статей,
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публицистических материалов, касающихся тенденций развития мировой экономики и экономики отдельных
стран, регионов, навыками оценки полученных результатов, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией, навыками интерпретировать полученные результаты в форме отчетов, навыками
эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений.
Компетенции: ОК-5, ОПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8
 
Логистика
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: ознакомить обучающихся с теорией и бизнес-практикой логистического управления материальными и
информационными потоками.
 
Задачи: изучить понятийный аппарат логистики, инструментария логистики, направлений логистической
деятельности организации;
научиться выстраивать логистическую цепь поставок от поставщика до конечного потребителя;
изучить функциональные виды логистики;
изучить организацию складских и транспортных процессов.
 
Разделы: Сущность, цели и задачи логистики. Факторы и тенденции развития логистики
Закупочная логистика
Производственная логистика
Складская логистика
Логистика запасов
Транспортная логистика
Распределительная логистика
Оптимизация логистических издержек
Информационная логистика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ управления материальными потоками организации, направлений логистической деятельности;
- понятийного аппарата и инструментария логистики.
Умения:
- выстраивать логистическую цепь поставок от поставщика до конечного потребителя;
Владения:
- навыками закупочной и сбытовой логистики;
- навыками управления логистическими запасами;
- навыками контроля запасов и затрат в цепях поставок.
Компетенции: ОПК-4
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