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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Главная цель: изучение предмета философии и выявление связи 

проблем философского познания действительности с формированием 

личности и выстраиванием ее отношения к миру в целом, в том числе его 

социальной составляющей. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов основ философского и научного 

категориального мышления; 

2. Овладение элементами общей методологии анализа 

действительности; 

3. Осознание студентами необходимости самоидентификации 

индивидуального и социального порядков, формирования нравственных 

основ личности, гражданского самосознания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Курс «Философии» помогает выявить и проанализировать связи, 

корреляцию между философскими, религиозными, научными областями 

знания, их взаимодетерминацию, место и роль в современной 

действительности. Он помогает осознать место человека в мире, опираясь на 

критерии подлинности и истинности. Искания философии направлены на 

раскрытие знаний об истоках культуры мышления, а так же рациональности, 

которая лежит в основе логики. Потому они являются своеобразным 

фундаментом для теории знания и науки в целом. «Философия» 

непосредственно связана не только с гуманитарным циклом дисциплин: 

«Историей», «Культурологией», «Русским языком», но и 

естественнонаучным: «Концепциями современного естествознания» (КСЕ), 

«Общей физикой», «Экологией» и др. Прежде всего, бакалавру следует 

освоить категориальный ряд базовых понятий философии, изучить историю 

развития философской мысли, разобраться в концептуальных особенностях 

различных философских доктрин. Именно это поможет ему корректно судить 

о собственной эпохе, осознать роль личного и общественного участия в 

истории, выявить границы «человечности» в человеке.    

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины  
 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-1,6,8,9 

 Студент должен знать.  Предмет философии, круг ее проблем и роль в 

обществе; ранние исторические типы философии (греко-античную традицию 

философии, восточную философию, философию средневековья и 

Возрождения, классический этап развития философии); русскую 

философскую традицию, ее специфические черты и особенности, ее 

историческую эволюцию; философию XX века (феноменологию, 



экзистенциализм, философию языка, философию науки и техники, 

философию психоанализа); понятия и проблемы бытия, материи, движения, 

пространства и времени; философский статус вопроса о сознании и познании 

(истине); философскую антропологию и круг ее проблем; философский 

диапазон вопроса общества, культуры, цивилизации; философского 

соотношения феноменов природы и техники. Основные философские 

понятия и категории, Закономерности развития природы, общества и 

мышления.   

 Студент должен уметь. Применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы социальных и гуманитарных наук в профессиональной 

деятельности. Применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности. Ставить проблему или вопрос 

определенным способом (философским, научным, религиозным), 

анализировать и производить сравнение различных философских и научных 

концепций, научиться вырабатывать критерии собственных суждений (устно 

и письменно), обосновывать, доказывать, аргументировать.    

Студент должен владеть. Навыками целостного подхода к анализу 

проблем реальности и общества. Общей системой категориальных понятий 

философии и науки. Современной научной картиной мира. Универсальными 

общелогическими, теоретическими, эмпирическими методами исследования.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины:  

изучение курса «Отечественная история» призвано обеспечить 

усвоение основных этапов и событий истории России с древнейших 

времен до начала ХХ в., уяснение места российской цивилизаций во 

всемирно-историческом процессе, органической взаимосвязи российской и 

европейской истории, самобытности России.  

Задачи изучения дисциплины: 

– освоение информации об основных научных школах в области 

изучения истории России; 

– ознакомление с современной научной терминологией, базовыми 

понятиями системного знания отечественной истории; 

– усвоение базовых знаний о наиболее значимых событиях 

отечественной истории; 

–  приобретение навыков самостоятельного исследования исторических 

процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Изучение отечественной истории позволяет осуществлять взаимосвязь 

с другим дисциплинами, таким способом прослеживается место самой 

дисциплины в структуре ООП ВПО, и подготавливается основа для более 

глубокого и максимального усвоения других гуманитарных предметов, 

например:  

культурологии: влияние исторических событий на  развитие культуры, 

взаимосвязь обществ и их культур, роль западного и восточного менталитета 

в эволюции Российской цивилизации;  

общей политической социологии: формы выражения общественного 

сознания в переломные моменты истории, взаимодействие государства и 

общества на различных стадиях исторического процесса, политика в системе 

регуляции общественной жизни, особенности политического мышления и его 

взаимозависимость от общественной деятельности;  

философии: для выявления общих закономерностей развития научного 

познания философия науки должна опираться на материал истории 

различных конкретных наук. Она вырабатывает определенные гипотезы и 

модели развития знания, проверяя их на соответствующем историческом 

материале. Все это обусловливает тесную связь философии науки с 

историко-научными исследованиями. Философия науки всегда обращалась к 

анализу структуры и динамики знания конкретных научных дисциплин. Но 

вместе с тем она ориентирована на сравнение разных научных дисциплин, на 

выявление общих закономерностей их развития. 

Результатом освоения курса должно стать осознание взаимосвязи 

истории и других гуманитарных и социальных наук (социологии, 

психологии, культурологии и др.), а также взаимодействия истории и 



математики, биологии, экологии и других дисциплин естественнонаучного 

профиля. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо студентам для 

усвоения данной дисциплины: 

1. Школьные курсы отечественной и всемирной истории, 

позволяющие сформировать у студента логическое мышление, возможность 

четко ориентироваться в периодизации отечественной истории, 

анализировать информацию и фактологический материал, применять метод 

сравнения при изучении документов, проводить статистические сравнения и 

умение их применять при исследовании нового материала 

2. Изучение литературы формирует абстрактное, образное 

мышление, развивает речь, творческие задатки личности, расширяет 

кругозор, способствует формированию морально-нравственных взглядов 

обучаемого.  

3. Обществознание формирует миропонимание и мировоззрение, 

представление о феномене бытия в целом, позволяет применять различные 

методы изучения исторического процесса (цивилизационный, 

формационный, гендерный и т.д.), ориентироваться в различных сферах 

жизни общества, что дает возможность студенту максимально емко и цельно 

обобщать  выводы и широко представлять исследуемые материалы 

4. Мировая художественная культура воспитывает эстетические 

вкусы, расширяет приоритеты нравственные, вырабатывает культурное 

пространство, где терпимость и цивилизованность, культура являются 

основными оценочными критериями при изучении этносов, народов, наций, 

различных стадий развития государств.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

Студент должен знать:  

воспитательные и образовательные функции исторической науки, 

основные закономерности исторического процесса, этапы исторического 

развития Росси, место и роль России в современном мире; 

Студент должен уметь:  

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

адаптироваться к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 



осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности;  

использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при  решении социальных и 

профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия; 

понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества; 

понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские и исторические проблемы. 

Студент должен владеть:  

культурой мышления, умением к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения; 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них  ответственность;  

способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

умением осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, способностью высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности;  

умением к использованию основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при  решении социальных и 

профессиональных задач. 
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1. Цель дисциплины, ее место в учебном процессе и задачи  

 

Основной целью курса является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины:  

 повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских компетенций; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как  учебная дисциплина характеризуется:  

междисциплинарностью содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); многоуровневостью (с одной стороны 

необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися 

с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  

умениями в четырех видах речевой деятельности);   полифункциональностью 

(может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в 

самых различных областях знания). Являясь существенным элементом 

культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у  студентов целостной 

картины мира. Владение иностранным языком способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор студентов, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию студентов. При освоении 

курса иностранного языка студенты должны владеть базовыми знаниями 

грамматики, иметь базовый лексический запас начального уровня, 

коммуникативными компетенциями, предполагающими способность 

общаться на иностранном языке на разговорном уровне. 

 



 

3.Требования к следующим общекультурным  компетенциям 

студентов по иностранному языку 

 

Студент должен быть способен логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

владеть иностранным языком на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен, используя зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

и/или аналитический отчет (ПК-9); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-13); 

способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-14); 

способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

Минимальные требования к уровню иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов по завершению курса обучения соответствуют 

Основному уровню. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Студент должен обладать способностью и готовностью к пониманию 

значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии; использованию нормативных 

правовых документов в своей деятельности. Правоотношения в различных 

сферах общественной жизни в современных условиях играют большую роль 

в подготовке специалистов. Данная дисциплина дает знания в сфере 

юриспруденции и помогает студентам овладеть необходимой теоретической 

и практической правовой базой для анализа, моделирования и решения 

прикладных задач.  

В задачи изучения данной дисциплины входят: 

1) ознакомление студентов с необходимой правовой базой, средствами и 

возможностями использования их при решении прикладных задач; 

2) развитие у студентов логического мышления, умение самостоятельно 

расширять, углублять правовые знания; 

3) повышение правовой культуры студентов. 

 

2. Требования к знаниям и умениям студентов по дисциплине 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общеучебных универсальных действий:  

–  мотивация учения, формирование основ гражданской 

идентичности личности оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор формулирование познавательной цели;  

– поиск и выделение информации;  

– анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) синтез как составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты;  

– подведение под понятие, выведение следствий;  

– построение логической цепи рассуждений;  

– формулирование проблемы;  

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера;  

– определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

– управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли);  

– целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно);  



–  планирование (определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

– составление плана и последовательности действий);  

– оценка (выделение и осознание обучающимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения)  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность:  

1) уметь:  

– применять полученные знания при работе с конкретными 

нормативно-правовыми актами;  

– анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их 

соответствия нормам права, распознавать случаи нарушения правовых норм 

и наступления юридической ответственности.  

2) знать:  

– основные положения Конституции Российской Федерации;  

– роль права в жизни современного общества;  

– права и свободы человека и гражданина в РФ;  

– механизмы защиты прав и свобод человека в РФ;  

3) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов 

психологического мышления овладение студентами базовыми элементами 

психологических знаний предполагает умения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- выявлять, описывать и интерпретировать психологические явления, 

факты и процессы в реальной жизни; 

- самостоятельно пополнять психологические знания; 

- осуществлять научно-исследовательскую работу. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Учебная дисциплина «Психология» включает в себя пять разделов: 

введение в психологию, личность в деятельности и общении, познавательная 

деятельность, эмоционально-волевая сфера личности, индивидуально - 

психологические особенности личности. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения 

обучающихся, приобретенные в результате изучения таких предшествующих 

дисциплин как философия, социология, биология, иностранные языки, 

культурология.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

 Способность и готовность к: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК–1); 

 способностью к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре; готовностью нести ответственность 

за поддержание партнёрских, доверительных отношений, к кооперации с 

коллегами и работе в коллективе (ОК-5); 

 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач  (ОК-12); 

Будущие бакалавры должны овладеть понятиями, законами и 

концепциями современной психологической науки.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – усвоение студентами понятия языка как 

важнейшего общественно-коммуникативное средства, имеющего свои 

законы, правила и нормы; приобретение устойчивых навыков, которые 

должен иметь будущий специалист для успешной коммуникации в 

различных сферах; формирование коммуникативной компетенции, что 

предполагает умение оптимально использовать средства языка при устном и 

письменном общении в деловой, коммерческой, научной, социально-

государственной и бытовой сферах. 

Преподавание дисциплины призвано решить следующие задачи:  

– создать у обучающихся целостное представление о  системе родного 

языка; 

– познакомить студентов с научно-теоретическими основами знаний о 

культуре речи;  

– сформировать коммуникативно-речевые умения и навыки, 

необходимые прежде всего для профессиональной деятельности;  

– развить  коммуникативные  умения   и   навыки  студентов  в  деловой  

сфере;   

– сформировать осознанное отношение к своей речи, способствуя 

личностной потребности в ее совершенствовании  

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  

 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1) 

балакавриата по  направлению 080100.62 «Экономика» и преподается в 1 

семестре. 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» базируется на 

знаниях, полученных студентами  по курсу «Русский язык» в объеме 

программы средней школы. 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и 

компетенциям студента при освоении данной дисциплины  и приобретенным 

в результате освоения предшествующих дисциплин являются:  

- представление о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной  ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

-   способность к речевому  взаимодействию и социальной адаптации;  

-  умение опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые 

нарушения;  

-  овладение орфографической и пунктуационной грамотностью; 



-  применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике.  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую 

дисциплина «Культура речи и деловое общение» выполняет в системе 

высшего профессионального образования. В процессе обучения студенты 

осознают язык как форму выражения национальной культуры, получают 

возможность совершенствовать знания о закономерностях системы языка и 

ее функционирования, формируя на этой основе устойчивые умения и 

навыки нормативного, уместного и этичного использования языковых 

средств в разнообразных ситуациях и сферах общения.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

–  готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– нормы  современного русского литературного языка и фиксировать 

их нарушения; 

– нормы научной  письменной речи; 

– правила  построения и языкового оформления учебно-научных 

текстов (доклад, реферат, курсовая,  дипломная работа); 

– правила библиографического описания; 

–  профессионально  значимые  формы  устной  деловой  речи; 

–  правила составления основных официально-деловых  документов;  

– основы публичной речи, правила подготовки и проведения 

публичного выступления; 

– правила речевого этикета, принятого в обществе; 

–   законы,  принципы  и  правила  речевого  общения; 

– основы делового общения, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности. 

   уметь: 

– оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; 

– разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

– различать   стили  речи и  самостоятельно  порождать стилистически 

мотивированный текст; 

– работать с нормативными словарями и справочниками  русского 

языка;  

– составлять письменные тексты вторичных жанров: план, конспект, 

тезисы,  аннотацию, реферат;  



– составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности, личные деловые документы (заявление, расписку, 

доверенность, автобиографию, резюме, характеристику),  частные деловые 

письма;  

– подготовить и проводить публичное выступление, беседу, дискуссию, 

обмениваться информацией, давать оценку, выступать с предложениями, 

замечаниями; 

–  аналитически читать и грамотно писать. 

владеть:  

– всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; 

– умением осознавать собственные коммуникативные намерения и 

строить в соответствии с этим эффективную коммуникацию; 

– способами трансформации несловесного материала в словесный, а 

также различным возможностям перехода от одного типа словесного 

материала к другому (например, от плана к связному тексту); 

– навыками оформления и редактирования делового и научного 

документа с использованием современных информационных технологий;  

– навыками осознанного чтения; 

–  основами  психологии  и  этики  делового  общения;   

– современными  технологиями  общения  и   эффективного  

убеждения. 
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1. Цель изучения дисциплины 

  

 – формирование знаний у студентов об основных этапах и 

закономерностях развития хозяйства ключевых цивилизаций;  

– ознакомление с историческим опытом важнейших экономических 

реформ,  

– понимание исторической обусловленности особенностей 

экономической политики ведущих стран в различные периоды их 

существования, главных вех хозяйственной эволюции.  

Задачи курса:  

В процессе освоения этого курса перед студентами ставятся 

следующие задачи:  

− сформировать систему знаний о предмете истории экономики, о 

проблемах ее периодизации;  

− выявить основные общие черты и различия развития стран на 

различных исторических этапах;  

− сформировать представления об особенностях и общих 

закономерностях в развитии отдельных отраслей и секторов экономики стран 

в эпоху феодализма, капитализма свободной конкуренции и на современном 

этапе;  

− понять особенности реформирования экономики других стран и 

России.  

− помочь в выработке навыков самостоятельной работы у студентов.  

  

 2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

 

Данный курс входит в цикл гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин в раздел дисциплины по выбору. (Б1. ДВ1.2) 

является базой для изучения дисциплин «Экономика» и «Экономика 

предприятия.  

  

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 – закономерности и этапы исторического процесса, основные события 

и процессы мировой и отечественной экономической истории;  

– закономерности функционирования современной экономики;  

– характеристику базовых экономических институтов от 

доисторической до индустриальной и постиндустриальной ступеней 

хозяйственного развития;  

Уметь:  



–анализировать происходящие социально – экономических процессы и 

варианты их развития для прогнозирования рисков и возможных социально-

экономических последствий трансформаций;  

– иллюстрировать действие закономерностей, открытых видными 

учеными прошлого и настоящего на исторических примерах;  

Владеть:  

– методологией экономического мышления для выработки системного 

взгляда на социально – экономические проблемы общества;  

– навыками систематизации экономических событий, сравнительного  

анализа экономического развития разных стран;  

– навыками анализа важнейших социально – экономических процессов, 

происходящих в мировой экономике.  
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1. Целью изучения дисциплины является формирование целостного 

представления о месте и роли России в мировом процессе на основе изучения 

важнейших процессов общественно - политического и экономического 

развития России с древнейших времен до наших дней.  

  

2. Основными задачами изучения дисциплины «Социологии» 

следующие:  

- ознакомление с основными этапами развития общества, его 

важнейшими особенностями;  

 - формирование представлений о ведущих факторах социологического 

развития России;  

- приобретение знаний о важнейших событиях и процессах 

российского общества, их причинах, особенностях и последствиях.  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Иметь представление о:  

- о сущности, формах и функциях общества;  

- о методах и источниках изучения социологии;  

- о периодизации социологии;  

- о месте России в мировой системе общества;  

  

Знать:  

- основные понятия социологии, социальные структуры и институты 

общества, социальные группы;  

- типы социального взаимодействия в объеме программы 

перечисленных дисциплин;  

- источники социальной активности, истории и этапы развития 

социологии;  

- концепции основных социологических парадигм и теорий;  

- социологический подход к изучению общества и его структурного 

образования.  

  

Уметь:  

- логически последовательно мыслить;  

- формулировать свои знания, используя общенаучные и социальные 

категории;  

- выявить существующие в современном российском обществе, в 

социальных институтах;  

производственных общностях проблемы функционирования и развития 

личности; 

- поставить проблему, спланировать и организовать исследования 

личности;  

- обобщить, провести анализ, сделать выводы и рекомендации по 

оптимизации среды обитания личности и системы.  



  

Владеть:  

– владеть навыками ориентации в информационном пространстве сбора 

и анализа книжной и электронной информации, анализа об обществе, 

проблемах и закономерностях его функционирования, развития как 

социальной системы, о методологии, методике и технике социологических 

исследований.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Теория и практика кооперации» Дать 

представления об основных этапах и содержании истории кооперативной 

теории и кооперативного движения до современного момента. Показать на 

примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и 

мировой практики кооперативной теории и кооперативного движения. В 

этом контексте проанализировать общее и особенное российской 

кооперативной теории и кооперативного движения, что позволит определить 

ее место во всемирном процессе кооперативной теории и кооперативного 

движения. 

Задачами курса является: 

- показать по каким проблемам кооперативной теории и 

кооперативного движения велись и ведутся споры и дискуссии в российской 

и зарубежной практике. 

- показать место кооперативной теории и кооперативного движения в 

обществе, формирование и эволюцию их понятий и категорий.  

- обратить внимание на тенденции развития мировых кооперативной 

теории и кооперативного движения и место и роль российских 

кооперативной теории и кооперативного движения в мировой науке. 

 - проанализировать те изменения в представлениях о кооперативной 

теории и кооперативного движения, которые произошли в России в 

последнее десятилетие. 

- раскрыть роль и место кооперативной теории и кооперативного 

движения в системе гуманитарных, социальных и естественнонаучных наук.    

- дать понимание значения кооперативной теории и кооперативного 

движения для раскрытия истории культуры, науки и техники, для осознания 

поступательного развития общества, его единства и противоречивости.   

  - показать взаимосвязь кооперативной теории и кооперативного 

движения и других гуманитарных и социальных наук (социологии, 

политологии, психологии, культурологии и др.),  

- взаимодействие кооперативной теории и кооперативного движения и 

биологии, экологии и прочих дисциплин естественнонаучного профиля. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП 

  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин 

гуманитарного цикла (истории, культурологии, философии, социологии), 

экономической теории. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины.  

Студент должен: 



– осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания; 

– на начальном уровне владеть культурой мышления, быть 

способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

– быть способным логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

– обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

– на начальном уровне быть способным использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

– на начальном уровне быть способным анализировать социально 

значимые проблемы и процессы; 

– владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

– на начальном уровне быть способным работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

– на начальном уровне владеть навыками перевода с иностранных 

языков. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть 

коммуникативным, толерантным и честным; способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3); 

- готовностью применять экономические законы и теории, определять 

экономические показатели (ОК-11); 

- способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами (ПК-8); 

- готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

– основные этапы в истории кооперативной теории и 

кооперативного движения, их хронологию;  

– характеристику подходов к кооперативной теории как науке, ее 

место в системе гуманитарного знания, выдающихся отечественных и 

мировых кооператоров и их концепции;  



– состояние кооперативной теории и кооперативного движения и 

проблемы их развития в России и мире; 

– характеристику источников кооперативного знания и приемов 

работы с ними. 

УМЕТЬ: 

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся оценки событий и фактов кооперативной теории и 

кооперативного движения; 

– ориентироваться в мировом процессе кооперативной теории и 

кооперативного движения; 

– рассматривать отечественную кооперативную теорию и 

кооперативное движение как часть всемирной кооперативной теории и 

кооперативного движения, проводить сравнение отечественного и мирового 

опыта кооперативной теории и кооперативного движения; 

– связать теоретический материал с проблемами современности. 

ВЛАДЕТЬ: 

– основами кооперативного мышления; 

– умением систематизировать факты и формулировать 

аргументированные выводы, в том числе по истории развития кооперативной 

теории и кооперативного движения; 

– умениями извлекать знания из кооперативных источников и 

применять их для решения познавательных задач. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Формирование систематизированных представлений о политологии как 

науке, её истории и основных проблемах.  

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с предпосылками 

возникновения, условиями существования и закономерностями развития 

политологии как феномена науки и культуры; усвоение сведений о 

выдающихся политологах, заложивших основы современных 

политологических направлений и учений; достижение понимания сущности 

политологического метода познания, отличительных особенностей 

политологически фундированной деятельности, в том числе в сравнении с 

другими формами социальной и научной деятельности; выработка 

способности ориентироваться в базовых категориях политологии и политики, 

работать с конкретными политическими проблемами, в рамках выбранной 

деятельности; детализированное толкование роли и значения личностных 

качеств индивидуума в становлении политического мировоззрения и умении 

пользоваться языком политологии в повседневной и профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, 

навыках, сформированных в ходе изучения дисциплин: «История России», с 

материалом курса  средней общеобразовательной школы «Обществознание» . 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

3.1.: ОК-8 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

 Знать:  

исторические этапы формирования политического и мировоззрения; 

важнейшие категории, определения и понятия, принципы политологии; 

порядок анализа и сопоставления политологических интеллектуальных 

продуктов (категорий, понятий, гипотез, выводов утверждений, принципов, 

правил, максим, компендиев, концепций, законов, теорий, доктрин); 

Уметь: 

применять эти знания для решения прикладных профессиональных 

задач: анализ политических явлений и процессов в избранной области 

жизнедеятельности общества; оценка ресурсов, необходимых для 

выполнения вышеназванной задачи; 

 Владеть:  



данными о современном состоянии политической науки в России и за 

её пределами;  

комплексными методами решения поставленных профессиональных 

задач с привлечением освоенных политических представлений. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование целостного 

мировоззрения студента, необходимого для понимания современных 

научных концепций картины мира. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Формирование навыков абстрактного мышления. 

2. Овладение культурой научного мышления и методологией 

познавательного процесса. 

3. Способствование становления самосознания и интеллектуального 

развития личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Курс «Логики» позволяет сформировать у студента навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности, знакомит студента с 

основными законами и формами логического мышления, что помогает ему 

осваивать остальные предметы курса обучения. Логика как наука о формах 

мышления становится обязательной в педагогической практике, являясь 

фундаментом для всех остальных наук. Связь курса «Логики» очевидна не 

только с комплексом гуманитарных дисциплин таких как «Философия», 

«История», «Культурология», но и естественно-научными, и специальными 

дисциплинами, так как логическое мышление является основой для любой 

науки, а система и правила аргументирования и доказательства – базой для 

построения научных теорий и гипотез. Чтобы изучать курс «Логики» студент 

должен иметь общие знания по математике, истории, концепциям 

современного естествознания и обладать грамотной речью и знать правила 

синтаксиса и грамматики русского языка. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-3. 

Студент должен знать: систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления психологов. 

Студент должен уметь: использовать законы логики и аргументации в 

профессиональной деятельности. 

Студент должен владеть: основами методологии научного познания и 

абстрактного мышления. 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Этика» является приобретение 

знаний и умений по осмыслению основных тем этической проблематики; 

формирования понимания особенностей возникновения и развития 

морально-нравственной проблематики, усвоения сути основных этических 

понятий, их применение в реальной жизни, – выстраивания межличностных 

отношений, организации работы в коллективе, формирования способности к 

адаптации в новых условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП) и модульной структуре ООП 

 

Дисциплина включена в вариативную часть гуманитарного, 

социального и экономического  цикла ООП.  

К основным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Этика», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Философия», «Культурология», 

«Религиоведение». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-3. Студент должен: 

- знать основные этапы возникновения и развития зарубежной и 

отечественной этической мысли; основные школы, направления, концепции 

этической мысли;  

- уметь объяснить основные проблемы этической мысли, особенности 

ее развития; анализировать общее и особенное в способах решения основных 

проблем в мировой и отечественной этике; использовать полученные знания 

в понимании современных реалий, применять их в повседневной 

деятельности с учетом моральных и правовых норм принятых в обществе; 

- владеть знанием основных концепций, школ и направлений этической 

мысли, пониманием их специфики, обусловленности природно-

географическими и социально-экономическими факторами; знанием 

основных принципов построения и изложения этических учений; умением 

использовать их в анализе современной социокультурной ситуации в мире и 

России; уважительно и бережно относиться как к мировому, так и к 

отечественному культурному наследию и традициям. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины -  формирование у студентов 

понимания современной концепции управления карьерой и привитие умений 

и навыков для решения практических вопросов управления карьерой. 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение концепции управления карьерой, методов, принципов и 

технологий кадровой работы; 

– исследование теоретических аспектов выработки политики, стратегии 

и системы управления карьерой; 

– формирование практических навыков разработки карьерных 

технологий; 

– формирование умений оценки эффективности управления карьерой 

 

2. Требования к знаниям и умениям студентов по дисциплине 

 

Студент должен знать:  

– теоретические основы управления карьерой; 

– методы, принципы формирования системы управления карьерой; 

– основы организации служб управления персоналом и их 

деятельность; 

– сущность современных кадровых технологий; 

– методы оценки эффективности системы управления карьерой. 

Студент должен уметь:  

 реализовывать основные управленческие функции в сфере 

управления карьерой; 

– проводить аналитическую работу по изучению карьерного 

потенциала; 

– анализировать эффективность системы управления карьерой. 

Студент должен владеть:  

 современными технологиями управления развитием карьерой; 

 современными технологиями управления саморазвития. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания курса «Психология бизнеса» - изучение 

психологических особенностей поведения человека в бизнесе. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у студентов представление об общих особенностях 

бизнеса как социокультурного института и как вида деятельности и тех 

требованиях, которые эта деятельность предъявляет к реализующему ее 

человеку; 

 - помочь студентам овладеть основами психологии  

управления человеческими ресурсами; рассмотреть социально-

психологическую характеристику личности бизнесмена; 

- сформировать систему знаний о психологических качествах, которые 

оказываются принципиально важными для человека, действующего в 

бизнесе, о психологических особенностях людей бизнеса, о психологических 

основах этики в бизнесе; 

 - рассмотреть перспективы развития психологии бизнеса как особого 

направления психологического познания. 

-  ознакомиться с основными проблемами этики бизнеса в современном 

обществе и способами их решения. 

- способствовать формированию у студентов целостного представления 

о психологии бизнес-организации как системы; 

-  сформировать у студентов направленность на практическое решение 

психологических проблем, связанных со сферой бизнеса.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Программа дисциплины «Психология бизнеса» опирается на общие 

теоретико-методологические основы наук общеразвивающего и 

профессионально-ориентированного циклов. Перечень дисциплин, усвоение 

которых студентами необходимо для усвоения данной дисциплины: 

«Психология», « «Менеджмент», «Коммерческая деятельность», способствуя 

синтезу знаний, полученных из этих областей. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения (ОК-1); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть 



коммуникативным, толерантным и честным; способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3);  

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, умением критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, 

способностью намечать пути и выбирать средства развития своих 

достоинств и устранения недостатков (ОК-6); 

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК- 7); 

- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

(ПК-10). 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: Целью дисциплины является 

формирование у студентов целостного представления об основных 

закономерностях развития социальной сферы общества, принципах 

функционирования современного социального государства и социальных 

функциях государства и других субъектов регулирования социальной сферы 

общества. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучить основные социальные функции государства и механизмы их 

реализации;  

 изучить принципы, цели и направления социальной политики 

социального государства; 

 узнать приоритеты социального развития Российской Федерации и 

принципы их реализации; 

 дать представление о формах социальной ответственности разных 

субъектов реализации социальной политики; 

 развить навыки самостоятельного анализа актуальных социальных 

проблем российского общества и адекватной оценки проводимых в стране 

преобразований в рамках становления социального государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Основы социального государства» относится к базовым 

дисциплинам «Гуманитарного, социального и экономического цикла». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются в процессе изучения предшествующих дисциплин. 

 Перечень дисциплин, знание которых необходимо студентам для 

усвоения данной дисциплины: 

1. вузовский курс истории России, позволяющий сформировать у 

студента логическое мышление, возможность четко ориентироваться в 

периодизации Отечественной истории, анализировать информацию и 

фактологический материал, применять метод сравнения при изучении 

документов, проводить статистические сравнения и умение их применять 

при исследовании нового материала 

2. Изучение литературы формирует абстрактное, образное мышление, 

развивает речь, творческие задатки личности, расширяет кругозор, позволяет 

сформировать морально-нравственную позицию обучаемого.  

3. Обществознание, формирует миропонимание и мировоззрение, 

представление о феномене бытия в целом, позволяет применять различные 

методы изучения исторического процесса (цивилизационный и 

формационный подходы, гендерный и региональный подходы), легко 

ориентироваться в различных сферах жизни общества, что позволяет 

студенту максимально емко и цельно обобщать выводы и широко 



представлять исследуемые материалы. 

      Знание дисциплины «Основы социального государства» может быть 

использовано при изучении последующих учебных курсов «Социология», 

«Макроэкономика», «Политология», «Уровень жизни и качество жизни». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

Студент должен: 

 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-11). 

Студент должен знать: особенности социальной политики российского 

государства, действие социальных стандартов, направленных на качество 

жизни. 

Студент должен уметь: применять социальные обязательства в 

профессиональной сфере на основе их ресурсного обеспечения. 

анализировать и оценивать социальную информацию; планировать свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа, ставить цели и выбирать 

пути её достижения; 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

способностью стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; 

способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

Студент должен владеть: основами формирования социальных 

отношений в обществе. навыками письменного аргументирования 

собственной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики, практического анализа логики различного 

рода рассуждений; навыками критического восприятия информации. 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 способен находить организационно - управленческие решения в 



нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность;  

 способен использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности;  

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины:  

Создать у студентов представление об историческом процессе 

возникновения, формирования, развития, борьбы и смены экономических 

учений в различных экономических системах, а также  сформировать навыки 

для самостоятельных и нетенденциозных оценок развития мировой и 

отечественной экономической мысли, выработки альтернативных вариантов 

хозяйственной политики. 

Задачи изучения дисциплины: 

      Иметь представление об основных элементах определений 

экономической теории и школы, знать авторов, концепций и учений, их 

основные работы, их структуру, владеть материалами по практическому 

использованию положений теории в экономической политике, развитие 

творческого мышления, общей политической и экономической культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

 

Данная дисциплина имеет тесную взаимосвязь с философией, историей 

отечества, экономическая теория,  экономическая история 

Процесс изучения   рассчитан на использование современной 

экономической литературы, как отечественной, так и зарубежной 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций: ОК-

2, ОК-3. 

-способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы 

и демократии (ОК-2); 

-способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического 

процесса, уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-

культурные различия (ОК-3);                       

 Студент должен знать: 

Основные понятия экономической теории, направления, школы, 

течения в области экономической мысли, эволюцию экономических теорий и 

учений. 

Студент должен уметь: оценивать современную экономическую 

политику государства, определять актуальность появляющихся 



экономических проблем, выявлять проблемы теоретического и 

практического характера при анализе конкретных ситуаций. 

Студент должен владеть: методологией экономического исследования, 

анализа экономических и социальных явлений, навыками самостоятельной 

исследовательской работы, специальной экономической терминологией и 

лексикой. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

формирование у студентов комплекса знаний в области размещения и 

территориальной организации производительных сил РФ, навыков анализа и 

научного обоснования взаимодействия природных, экономических и 

социальных процессов на территориях разного ранга. 

Задачами курса являются:  

- дать студентам комплекс знаний о размещении производительных сил 

страны, сформировать навыки территориального мышления и научить 

пользоваться этими навыками и знаниями для решения задач, связанных с их 

будущей профессиональной деятельностью. 

Овладение навыками территориального мышления и анализа, научного 

обоснования взаимодействия природных, экономических и социальных 

процессов на территориях разного ранга. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Учебная дисциплина «Размещение производительных сил» это наука о 

процессах формирования, развития и функционирования территориальных 

социально-экономических систем и об управлении ими. Она изучает 

объективные закономерности и специфические особенности 

территориальной организации производительных сил в связи с общими 

региональными, экономическими, техническими и природными условиями 

региона. 

Знания, полученные по дисциплине «Размещение производительных 

сил», непосредственно используются при изучении дисциплин: 

 Институциональная экономика; 

 Экономическая статистика; 

 Экономика труда; 

 Экономика предприятия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем;  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 



- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА 

 

для направления 080100.62 Экономика  

профиль «Финансы и кредит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 



1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика» является формирование у студентов комплекса знаний в 

области теоретических основ и практических навыков, позволяющих 

свободно ориентироваться в территориальной организации 

производительных сил Российской Федерации.  

Задачи экономической географии и регионалистики определяются 

спецификой предмета дисциплины, изучающей территориальные 

взаимодействия в системе «природа – население – хозяйство», которая 

призвана развить профессиональное экономическое мышление.  

1.ознакомление с теоретическими основами и персоналиями 

экономической географии и регионалистики;  

2.овладение методологией экономико-географических и региональных  

исследований;  

3. оценка общих условий и особенностей размещения 

производительных сил в России;  

4. анализ природно-ресурсного потенциала территории;  

5. изучение демографических факторов развития экономики;  

6. изучение развития и размещения межотраслевых комплексов РФ;  

7. анализ сложившейся географии промышленности страны; 

8.изучение географии внешнеэкономических связей России; 

9. изучение регионального развития и районирования страны;  

10. изучение федеральных округов и экономических районов России.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Студент должен 

Знать: 

- теоретические основы экономической географии и регионалистики;  

- современные тенденции развития экономической географии и 

регионалистики ;  

- географию межотраслевых комплексов страны ;  

-региональное развитие и районирование России  

- экономическую характеристику потенциала территориальных 

образований России  

Уметь: 

- использовать экономико-географическую и региональную 

информацию в подготовке и принятии решений по проведению 

экономической политики;  

-собирать и интерпретировать информацию о географии отдельных 

отраслей и социально-экономическом развитии конкретных регионов;  

- анализировать территориальную организацию производительных сил 

РФ;  



- использовать специфику геоэкономической среды в своей 

профессиональной деятельности .  

Владеть: 

- навыками использования существующих подходов и методов 

экономико-географического и регионального анализа;  

- навыками обоснования территориальной организации элементов 

производительных сил;  

- навыками выявления характерных особенностей географии отраслей 

и регионов;  

- навыками анализа участия различных территориальных образований в 

общероссийском и международном разделении труда. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Математика есть наука о количественных отношениях и 

пространственных формах действительного мира. В современной науке и 

технике математические методы исследования и проектирования играют все 

большую роль. Широко внедряется вычислительная техника, благодаря 

которой существенно расширяются возможности успешного применения 

математики при решении конкретных задач. Целью преподавания  

математики является овладение студентами необходимого математического 

аппарата, помогающего анализировать, моделировать и решать прикладные 

инженерные задачи. Математика играет незаменимую роль в подготовке 

высокообразованных специалистов широкого профиля, способных в случае 

необходимости быстро освоить новые специальности. Математика дает не 

только специальные знания, но и развивает логическое мышление, 

вырабатывает способность критически оценивать факты и делать правильные 

выводы. 

Задачи изучения дисциплины. 

Математика является фундаментом инженерно-технического 

образования студентов. В задачи изучения  математики входят: 

1. ознакомление студентов с необходимыми математическими 

методами и средствами, возможностями использования их при решении 

прикладных задач; 

развитие логического и алгоритмического мышления студентов, 

умения самостоятельно расширять, углублять математические знания;  

повышение математической культуры студентов. 

Курс линейной алгебры по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») включает в себя такие 

разделы как: основные алгебраические структуры, векторные пространства, 

линейные отображения, дискретная математика. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Для успешного усвоения данной дисциплины студенты должны иметь 

твердые знания элементарной математики, уверенно владеть формулами и 

теоретическими сведениями алгебры, начал анализа и геометрии,  знать 

основные понятия и формулы физики, а также  должны иметь начальные 

навыки работы на компьютере для работы с пакетами прикладных программ 

и информационной образовательной средой. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  



студент должен знать: основные законы естественно - научных 

дисциплин и применять математические методы в профессиональной 

деятельности (ОК – 6, ОК – 10, ПК – 1,2,4,5); 

студент должен уметь: приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОК – 17); 

студент должен владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, уметь ставить цель и 

выбирать пути  ее достижения (ОК-1). 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Методы оптимальных решений» является 

изучение разделов решения оптимизационных задач, формирования и 

усвоения знаний и навыков в области применения математических методов к 

экономической теории и практике, которые необходимы для развития 

профессиональных качеств, компетенций, необходимых для выполнения 

функциональных обязанностей в сфере экономики.  

При изучении курса «Методы оптимальных решений» решаются 

следующие задачи: 

1) изучение основных математических моделей оптимизационных 

задач;  

2) привитие практических навыков в переходе от экономической 

постановки задачи к математической модели; 

3) формирование математического подхода к решению практических 

задач. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 

 

 Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к базовой 

части математического и естественнонаучного цикла (Б.В2.04) ООП 

бакалавриата. 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» использует материал 

предшествующих ей дисциплин учебного плана: «Экономическая 

информатика» (1 семестр), «Математический анализ» (1 – 2 семестры), 

«Линейная алгебра» (2 семестр), «Теория вероятностей и математическая 

статистика» (3 семестр).  

Дисциплина «Методы оптимальных решений» является пререквизитом 

и имеет логические и содержательно-методологические связи с 

дисциплинами: «Системы моделирования и принятия решений», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Теория отраслевых рынков», 

«Эконометрика», «Экономика предприятий и организаций», «Финансовый 

менеджмент» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

1.Осознание сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества (ОК-12). 

2. Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-13). 

3.Способность строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели на основе описания экономических процессов и явлений, 



анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-6). 

4.Способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основные типы математических моделей, используемых при 

описании сложных систем и при принятии решений; 

– типы экономических задач, решаемых с помощью методов 

оптимальных решений; 

– перспективу развития теории принятия решений, как одного из 

важнейших направлений, связанных с созданием и внедрением новых 

информационных технологий; 

уметь:  

– выбирать рациональные варианты действий в практических задачах 

принятия решений с использованием экономико-математических моделей; 

– решать математические задачи по предлагаемым направлениям;  

– формулировать выводы математических решений в экономических 

понятиях и терминах; 

владеть: 

– методологией системного анализа реальных ситуаций в целях 

построения адекватных им моделей и методов, в целях сравнительного 

анализа моделей и методов, выбора наилучших в рассматриваемой ситуации 

решений. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Математика есть наука о количественных отношениях и 

пространственных формах действительного мира. В современной науке и 

технике математические методы исследования и проектирования играют все 

большую роль. Широко внедряется вычислительная техника, благодаря 

которой существенно расширяются возможности успешного применения 

математики при решении конкретных задач. Целью преподавания  

математики является овладение студентами необходимого математического 

аппарата, помогающего анализировать, моделировать и решать прикладные 

инженерные задачи. Математика играет незаменимую роль в подготовке 

высокообразованных специалистов широкого профиля, способных в случае 

необходимости быстро освоить новые специальности. Математика дает не 

только специальные знания, но и развивает логическое мышление, 

вырабатывает способность критически оценивать факты и делать правильные 

выводы. 

  Задачи изучения дисциплины. 

Математика является фундаментом инженерно-технического 

образования студентов. В задачи изучения  математики входят: 

– ознакомление студентов с необходимыми математическими 

методами и средствами, возможностями использования их при решении 

прикладных задач; 

– развитие логического и алгоритмического мышления студентов, 

умения самостоятельно расширять, углублять математические знания;  

– повышение математической культуры студентов. 

 Курс математического анализа по направлению подготовки 

080100.62 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») включает в 

себя такие разделы как: введение в анализ, дифференциальное исчисление 

функции одной и нескольких переменных, неопределенный,  определенный и 

кратные интегралы, дифференциальные уравнения, числовые и степенные 

ряды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

     Математика является языком для изложения естественно - научных 

дисциплин и закладывает базис построения моделей, описывающих 

окружающий мир. 

     Для успешного усвоения данной дисциплины студенты должны 

иметь твердые знания элементарной математики, уверенно владеть 

формулами и теоретическими сведениями алгебры, начал анализа и 

геометрии,  знать основные понятия и формулы физики, а также  должны 



иметь начальные навыки работы на компьютере для работы с пакетами 

прикладных программ и информационной образовательной средой. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

студент должен знать: основные законы естественно - научных 

дисциплин и применять математические методы в профессиональной 

деятельности (ОК – 6, ОК – 10, ПК – 1,2,4,5); 

студент должен уметь: приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОК – 17); 

студент должен владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, уметь ставить цель и 

выбирать пути  ее достижения (ОК-1). 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины 

Теория вероятностей - это математическая наука, позволяющая по 

вероятностям одних случайных событий находить вероятности других 

событий, связанных каким-либо образом с первыми. Возможность 

применения методов теории вероятностей к изучению статистических 

закономерностей, относящихся к весьма далеким друг от друга областям 

науки, основана на том, что вероятности различных событий всегда 

удовлетворяют некоторым простым соотношениям. В математической 

статистике теоретико-вероятностные методы применяются к изучению 

статистических данных. Целью преподавания теории вероятностей и 

математической статистики является овладение студентами необходимого 

математического аппарата, помогающего анализировать, моделировать и 

решать прикладные инженерные и экономические задачи, в которых 

участвуют элементы случайности. Теория вероятностей и математическая 

статистика дают не только специальные знания, но и развивают логическое 

мышление, вырабатывают способность оценивать частоту наступления тех 

или иных событий. 

Задачи изучения дисциплины. 

Теория вероятностей и математическая статистика являются 

фундаментальными 

математическими дисциплинами. В задачи изучения этих дисциплин входят:  

1. ознакомление студентов с необходимыми математическими 

методами и средст- 

вами, возможностями использования их при решении прикладных задач; 

2. развитие вероятностного мышления студентов, умения 

самостоятельно делать 

правильные выводы из полученных статистических данных; 

3. повышение математической культуры студентов; 

4. прививание и развитие навыков самостоятельного изучения этих 

математических 

дисциплин и их приложений. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо 

для усвоения данной дисциплины 

Для успешного усвоения данной дисциплины студенты должны иметь 

твердые знания математического анализа и линейной алгебры, а также 

должны иметь навыки работы на компьютере для работы с пакетами 

прикладных программ. 

 

2. Требования к знаниям и умениям студентов по дисциплине 

 

Студент должен знать:  

основы теории вероятностей и математической статистики; 

точную, с пониманием существа дела, формулировку основных 



определений, теорем, правил и формул; математическую литературу, 

которую он может использовать в случае необходимости.         

Студент должен уметь:  

применять полученные знания к решению практических задач; владеть 

новейшими математическими методами исследования, которые могут 

применяться в области его деятельности; пользоваться прикладными 

пакетами программ при работе на компьютере, в случае необходимости 

самостоятельно разобраться в материале учебника. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: Цель дисциплины «Информатика» 

состоит в том, чтобы дать  студентам систематизированное представление  о 

современной информатике, включая технические, математические и 

 программные аспекты.  

Задачи изучения дисциплины: изучение теоретических основ 

информационно-коммуникационных технологий, приобретение навыков 

работы с современными операционными системами и интегрированными 

пакетами прикладного обеспечения. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

 Для изучения дисциплины «Информатики» студенты должны 

прослушать базовый школьный курс информатики.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-11- осознаёт сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации; 

ОК-12 – имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

 ПК-2 – осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач; 

 ПК-4 – разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных. 

Студент должен знать:  

 генезис терминов «информация», «информатика» 

 состав технических средств информационно-коммуникационных 

технологий; 

 состав, назначение системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 особенности представления данных различной природы; 

 базовые принципы построения компьютерных сетей; 

 способы организации безопасной работы за компьютером; 

 основные понятия и методы теории информации и кодирования; 

 способы организации безопасной работы за компьютером. 

Студент должен уметь: 

 работать в среде операционной системы Microsoft Windows 7; 



 эффективно использовать возможности различных сервисных 

программ пользовательского интерфейса; 

 эффективно работать с программными приложениями 

интегрированных пакетов программного обеспечения. 

Студент должен владеть: 

 навигацией по файловой структуре компьютера и управления е 

файлами; 

 технологией создания текстовой  документации различной 

сложности с помощью текстового процессора Microsoft Word 2007; 

 технологией решения типовых информационных и 

вычислительных задач с помощью табличного процессора Microsoft 

Excel 2007; 

 технологией подготовки презентационных фильмов 

(презентаций) с помощью презентационного процессора Microsoft PowerPoint 

2007. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Предлагаемый курс дает теоретические и практические основы 

математически обоснованного процесса принятия решений, содержащие 

количественные и качественные методы решения поставленной проблемы 

принятия решений. 

Задачами курса является: 

Изучить основные понятия и методы принятия решений в условиях 

риска, неопределенности и противодействия, асимметрии информации. 

Включает теорию контрактов, теорию построения механизмов и теорию 

аукционов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Для её изучения и освоения необходимы знания из курсов 

экономической теории, микроэкономики, теории отраслевых рынков, теории 

игр. Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения 

дисциплины, будут использоваться при выполнении дипломной работы, а 

также в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

«Теория принятия решений и управления рисками» 

 и 

управления рисками»; 

решений и управления рисками». 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Корпоративные информационные 

системы» является формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-1); 

– готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

– знание принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами; способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-2); 

– владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и 

технологий (ОК-6); 

– готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

– способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

(ПК-1); 

– способность проводить выбор исходных данных для проектирования 

(ПК-4); 

– способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

– способность разрабатывать средства реализации информационных  

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

– способность проводить сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

(ПК-23); 

– способность к инсталляции, отладке программных и настройке 

технических средств для ввода информационных систем в опытную 

эксплуатацию (ПК-29). 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины «Корпоративные информационные 

системы» студенты усваивают знания прикладных вопросов реализации КИС 

с использованием конкретных методов, технологий и систем, технологии 

проектирования элементов КИС, основ проектирования бизнес-процессов в 

КИС, основ документооборота (WF) и его реализацию в КИС. 



На основе приобретенных знаний формируются умения моделировать 

бизнес-процессы предприятия, реализовывать архитектуру КИС по 

результатам моделирования бизнес-процессов, выполнять структурную 

декомпозицию КИС. 

Приобретаются и закрепляются навыки работы с современными 

средствами проектирования, разработки и тестирования КИС. 

Основными разделами изучаемой дисциплины являются: 

• Введение в КИС. Классификация КИС; 

• Анализ рынка современных программных продуктов для КИС; 

• Основы технологий и методик разработки КИС; 

• Аналитика для высшего менеджмента предприятия (OLAP); 

• Управление бизнес-процессами предприятия (ERP); 

• Управление производственными процессами (MES); 

• Производственная автоматизация (SCADA); 

• Интеграция КИС; 

• Управление проектом по разработке и внедрению КИС. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью курса является изучение экономических основ взаимодействия 

общества и природы. Курс знакомит студентов с экономическими 

проблемами рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, а также рассматривает значение и роль природного 

(экологического) фактора в развитии и функционировании экономических 

систем. 

Задачи  изучения курса 

- изучение экономических аспектов взаимодействия общества и 

природы 

- рассмотрение концепции устойчивого эколого-экономического 

развития общества 

- получение системного представления об экономических проблемах, 

связанных с изменением состояния окружающей среды, использованием 

природных ресурсов и экологизацией экономики 

- определение экономической ценности природных ресурсов и услуг 

- рассмотрение механизмов и возможностей государственного 

регулирования, применяемые для рационализации природопользования 

- понимание роли и действия рыночных инструментов в 

природопользовании 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Курс предполагает знание основных дисциплин естественно-

географического цикла, основ экономики, социологии, экологии, философии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

- обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием 

причинно-следственных связей в развитии российского общества, основ 

философии, основ экономики и социологии, способствующими развитию 

общей культуры и социализации личности, умением их использовать в 

области экологии и природопользования, а также базовыми представлениями 

о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

- знать основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых 

основ природопользования и охраны окружающей среды, быть способным 

понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования (ПК-6); 

- знать теоретические основы экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных 



систем и экологического риска; обладать способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

- знать теоретические и прикладные аспекты экономики 

природопользования 

(ПК-10); 

- владеть методами экологического проектирования и экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита (ПК-11). 

Курс ориентирован на формирование у студентов навыков и умений 

аналитической деятельности в данной области. В результате изучения 

данного курса: 

Студент должен знать: теоретические основы и исторические 

особенности формирования экономики природопользования. 

 Студент должен уметь: выявлять природные и экологические факторы 

экономического развития с отраслевых и территориальных позиций. 

Студент должен владеть: основными методами эколого-

экономического анализа. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Экология» является формирование 

личности, обладающей качествами, отвечающими насущным потребностям 

общества в условиях развития глобального экологического кризиса. 

Задачами преподавания  дисциплины экологии являются: 

- формирование и развитие у студентов представлений о мире, в 

котором они живут и частью которого являются как представители 

биологического вида, как члены огромной социальной структуры и как 

источники воздействий, дестабилизирующих систему биосферы; 

- развитие экологического мышления, выработка активной жизненной 

позиции, воспитание духовной культуры и патриотизма; 

- формирование базы конкретных практических знаний для 

последующего их применения в профессиональной, специальной и бытовой 

сфере деятельности; 

- cсоздание научной базы для гармонизации взаимоотношений 

человеческого общества и природы на основе познания законов природы, 

используя все достижения научно-технического прогресса и разработка 

практических рекомендаций, направленных на оздоровление и поддержание 

надлежащего качества природной среды. 

Изучение курса основывается на знаниях, полученных студентами по 

биологии, химии, физике, геологии, географии, математики как минимум в 

пределах курса средней школы. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Студент должен знать:  

- предмет и основные задачи экологии; 

- основы факториальной экологии, экологические факторы среды и их 

классификацию; приспособление организмов к неблагоприятным условиям 

среды; 

- уровни организации живой материи, фото- и хемосинтез, основные 

свойства живого вещества, классификацию живых организмов;  

- структуру биосферы, состав, строение и границы биосферы, живое 

вещество биосферы, структуру и основные циклы биохимических 

круговоротов, динамику биосферы и причины ее устойчивости, место 

человечества в биосфере, антропогенный фактор в биосфере, экологические 

кризисы в истории человечества, биосферные функции человечества; 

- понятие загрязнения природной среды и общую характеристику 

источников загрязнения и парникового эффекта, истощении озонового слоя, 

антропогенного воздействия на ближний Космос, уничтожении и деградации 

лесов, взаимосвязи экономического и экологического вреда; 

- общие сведения о классификации чрезвычайных ситуаций, 

природных и стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера и социальной опасности; 



- здоровье человека и факторы риска; 

- элементы экологии внутренней среды человека; 

- трансформирующие агенты биосферы (канцерогенные вещества, 

тератогенные эффекты; деградацию генофонда человечества; сокращении 

населения как главной социально-экологической проблемы России; 

- рациональном природопользовании и экологической безопасности, 

основных принципах природопользования; природных ресурсах и их 

классификации; кадастрах природных ресурсов; защите генофонда биосферы 

и экологической патологии; особо охраняемых природных территориях; 

экосистемном методе неистощительного природопользования; 

- понятие качества окружающей среды, санитарно-гигиенические 

нормативы качества атмосферного воздуха; санитарно-гигиенические 

нормативы качества почв; нормативы предельно допустимых уровней шума 

и вибрации, ионизирующего излучения, производственно-хозяйственные 

нормативы качества; проблемы предельно допустимых норм нагрузки на 

природную среду; 

- понятие экологической стандартизации и паспортизации, 

характеристике выбросов в атмосферу, отходах, эколого-экономических 

показателях, планировании природоохранных мероприятий и оценка их 

эффективности; 

- понятие о системном подходе к природоохранной политике 

государства; органах экологического управления России, мониторинге 

окружающей среды, экологической экспертизе, системе экологического 

контроля в России; 

- понятие о правовых основах охраны окружающей среды и 

природопользования; цели современного экологического законодательства 

России – сохранении здоровья человека; 

- особенности экономического механизма охраны окружающей среды; 

лицензии, договоре и лимитах на природопользование;  

- экономическое стимулирование природоохранной деятельности; 

- рыночные методы управления природоохранной деятельностью; 

финансирование природоохранных мероприятий; экологическое страхование 

и инновационная деятельность; 

- cсредства контроля окружающей среды (дистанционные методы, 

наземные средства контроля; экотоксикология и оценка риска 

антропогенного токсического загрязнения, химические методы контроля 

окружающей среды; 

- федеральное законодательство и охрана атмосферного воздуха 

(санитарно-защитные зоны; улавливание пылей из газопылевых выбросов, 

сокращение выбросов автотранспорта; 

- федеральное законодательство и охрана водных объектов и очистка 

бытовых сточных вод; 

- порядок обращения с крупнотоннажными отходами; 

- международное сотрудничество в сфере экологии;   

 



Студент должен уметь: 

-  провести анализ процессов, происходящих в природных системах 

различного уровня;  

- провести анализ повседневной бытовой деятельности, своей и других 

людей, и её корректировки с экологических позиций; 

- провести анализ своей профессиональной деятельности, 

производственной деятельности предприятий и отдельных производственных 

процессов с точки зрения их воздействий на окружающую среду; 

- определять пути снижения негативного воздействия процессов, 

производств и объектов хозяйственной и бытовой деятельности. 

Студент должен владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем (ОК-4); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОК-12) 

- основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15). 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является подготовка к научно-

технической и организационно-методической деятельности, связанной с 

проведением научных исследований: формулировка задачи; организация и 

проведение исследований, включая организацию работы научного 

коллектива; оформление результатов исследований; оценка эффективности 

разработанных предложений и их внедрение.  

 Основными задачами изучения дисциплины является получение 

теоретических знаний и практических навыков по выполнению научных 

исследований.  

  

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Иметь представление о:  

- процессе научного исследования, выбора его направлений и этапах 

научно-исследовательской работы.  

  

Знать:  

- основы диалектики научных исследований;  

- задачи и методы теоретического исследования;  

- виды моделей;  

- классификацию, типы и задачи эксперимента;  

- метрологическое обеспечение экспериментальных исследований;  

- влияние психологических факторов на ход и качество эксперимента;  

- основы теории случайных ошибок и методов оценки случайных 

погрешностей в измерениях;  

- методы графической обработки результатов экспериментов;  

- методы подбора эмпиричеких формул;  

- оформление результатов научных исследований;  

- внедрении научных исследований и основы патентоведения.  

 Уметь:  

- осуществлять технологическое проектирование, обеспечивающее 

получение эффективных проектных разработок, отвечающих требованиям 

перспективного развития отрасли;  

- разрабатывать технологические задания на новое строительство, 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение предприятия.  

 Владеть:  

методами и методологией научных исследований навыками обработки 

экспериментальных данных.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Основы финансовых вычислений» 

состоит в формировании у будущих бакалавров современных 

фундаментальных знаний в области финансовых вычислений; раскрытии 

основ взаимодействия теории и практики финансовых расчетов, роли и 

значения финансово-экономических расчетов в современных рыночных 

условиях; развитии навыков практического применения методов финансово-

экономического анализа при осуществлении финансовых операций. Из цели 

вытекают следующие задачи: овладение комплексом методов финансово-

экономических расчетов и их применение в условиях современной 

экономики. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы финансовых вычислений» 

направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

- способность применять знания на практике (ОК-6);  

- способность приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-8);  

- фундаментальная подготовка по основам профессиональных знаний и 

готовностью к использованию их в профессиональной деятельности (ОК-11);  

- базовые знания в различных областях (ОК-13);  

- способность к анализу и синтезу (ОК-14);  

- умение формулировать результат (ПК-3);  

- умение строго доказать утверждение (ПК-4);  

- понимание корректности постановок задач (ПК-10);  

 - способность контексной обработки информации (ПК-14).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные определения и методы финансовых вычислений, 

место финансовой математики среди других математических и 

экономических дисциплин;  

- уметь самостоятельно решать классические задачи финансовой 

математики;  

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками: 

практического использования методов финансовой математики при анализе 

различных задач. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Ознакомить слушателей с типовыми экономико-математическими 

методами и моделями, грамотной математической формулировкой 

исследуемой проблемы и способами эффективного применения современных 

экономико-математических методов и моделей для математического 

моделирования экономических систем и процессов, выполнения 

экономического анализа, поиска оптимального или допустимого решения 

поставленной задачи в логистике. 

Задачи изучения дисциплины: 

 получение необходимого объёма знаний в области теории и 

практики использования современных экономико-математических методов и 

моделей; 

 научить ориентироваться в арсенале современных методов 

оптимизации и математического программирования, знать, в каких случаях 

эффективнее использовать тот или иной из методов оптимизации и 

математического моделирования; 

 привить навыки по использованию существующих экономико-

математических методов оптимизации и моделирования для проведения 

экономического анализа, для отыскания экстремумов функций при 

различных видах ограничений и для отыскания математически обоснованных 

решений. 

 

2. Требования к знаниям и умениям студентов по дисциплине 

 

Студент должен знать: 

 модели выбора логистических посредников; 

 методы определения номенклатурных групп; 

 модель «точно в срок»; 

 методы прогнозирования в логистике; 

 оптимизацию перевозок грузов. 

Студент должен уметь:  

Применять современные экономико-математические методы и модели 

для решения различных прикладных задач, связанных с отысканием лучших 

экономических и управленческих решений; в зависимости от типа 

математической модели решаемой задачи, уметь выбрать наиболее 

подходящий метод ее решения; применять на практике необходимые условия 

экстремума функций без ограничений и с ограничениями для отыскания 

стационарных точек, оптимальных параметров управления и числового 

значения искомого экстремума. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка студентов по вопросам разработки и использования экономико-

математических моделей и методов моделирования и прогнозирования 

экономических процессов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Учебная дисциплина «Методы моделирования и прогнозирования 

экономики» входит в математический цикл (основная вариативная часть).  

Краткое содержание дисциплины:  

-математические модели.  

 

 

х регрессоров.  

 

 

 

 

 

 

3. Требования к знаниям и умениям студентов по дисциплине 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:  

ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

ОК-4: способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем  

 ОК-8: способен находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность  

ПК-1: способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-4: способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач  

 ПК-5: способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-6: способен на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  



 ПК-9: способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет  

 ПК-10: способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: обучение студентов методологии и 

методике построения и применения эконометрических моделей для анализа 

состояния и оценки перспектив развития экономических и социальных 

систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними 

факторами. 

Задачи изучения дисциплины:  

- расширение и углубление теоретических знаний о качественных осо-

бенностях экономических и социальных систем, количественных 

взаимосвязях и закономерностях их развития; 

- овладение методологией и методикой построения, анализа и 

применения эконометрических моделей как для анализа состояния, так и для 

оценки перспектив развития указанных систем; 

- изучение наиболее типичных моделей и получение навыков 

практической работы с ними. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

2.1. Курс входит в вариативную часть математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин направления «Экономика».  

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента, необходимым для изучения дисциплины. Студент должен 

обладать: 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

умением анализировать и оценивать исторические события и процессы 

(ОК-4); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобще-

нию и анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-5); 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

владением одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ОК-14); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18). 

2.3. Овладение методологией и методикой построения и применения 

эконометрических моделей необходимо для изучения следующих дисциплин: 

«Планирование на предприятии».  

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

- способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

- владение методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

- обладание умением использовать системы современных 

показателей, для характеристики социально-экономической, 

производственной, управленческой и финансовой деятельности предприятия 

(ПКП-6). 

Студент должен знать: теоретические и методологические основы 

эконометрического исследования, основные его этапы. 

Студент должен уметь:  

- отбирать систему показателей для построения эконометрических 

моделей; 

- проводить спецификацию и параметризацию, оценку достоверности 

эконометрических моделей, в том числе и с использованием пакетов 

прикладных статистических и эконометрических программ; 

- прогнозировать на основе эконометрических моделей, оценивать 

точность прогнозов; 

- правильно интерпретировать результаты исследований, 

вырабатывать практические рекомендации по их применению. 

Студент должен владеть: методами построения, оценки качества и 

достоверности эконометрических моделей и прогнозов на их основе. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование рефлексивного 

системного экономического мышления для понимания экономической 

логики законов общества, процессов и явлений, протекающих на всех 

уровнях, с возможностью применения на практике знаний в любой 

экономической системе.  

 Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов понимание экономических законов жизни 

современного  

общества, причин, порождающих различные тенденции в развитии 

рыночной экономики, а также важнейших механизмов ее регулирования;  

- разъяснить содержание основных социально-экономических ролей 

рыночной экономики (наемного работника, предпринимателя, 

государственного чиновника);  

- объяснить причины конфликтов между ними и механизмы их 

разрешения;  

- научить решать экономические задачи и проблемные ситуации;  

-способствовать освоению «экономического» языка и «экономической» 

логики;  

- дать представление об особенностях экономических процессов и 

явлений на микроуровне.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

  

Дисциплина «Микроэкономика» является базовой частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 080100 «Экономика».  

Дисциплина «Микроэкономика» основана на базовых знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения дисциплины «Основы 

экономики» в школе.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:   ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-10, ПК-12. 

 

Студент должен знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования 

экономики, включая переходные процессы; 

- многообразие экономических процессов в современном мире, их связь 

с другими процессами, происходящими в обществе. 

Студент должен уметь: 

- передавать экономические знания в образовательном процессе 



- закреплять и расширять теоретические и практические знания 

- применять эти знания при решении конкретных экономических задач 

    Студент должен владеть: 

-  навыками самостоятельного овладения новыми знаниями. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины – познакомить студентов с базовыми 

теоретическими концепциями и положениями  современной экономической 

теории, а также с методами анализа макроэкономических процессов,  

которые необходимы им в их практической работе при принятии 

управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- учёт профиля экономических специальностей для выражения 

отраслевого аспекта развития экономической системы и структурных 

сдвигов; 

- формирование базовых  макроэкономических знаний. 

- обучить современному инструментарию исследования 

макроэкономических процессов; 

- привить навыки критического мышления для анализа экономической 

ситуации на макро- и мезоуровнях экономической системы, а также - оценки 

последствий государственной экономической политики; 

- познакомить студентов с  макроэкономическими проблемами России; 

- сформировать необходимые  компетенции в области экономической 

деятельности, делающие будущих  специалистов конкурентоспособными на 

рынке труда. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:   ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-12, ОК-13, ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-10, ПК-12. 

Студент должен знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования 

экономики, включая переходные процессы; 

- многообразие экономических процессов в современном мире, их связь 

с другими процессами, происходящими в обществе. 

Студент должен уметь: 

- передавать экономические знания в образовательном процессе 

- закреплять и расширять теоретические и практические знания 

- применять эти знания при решении конкретных экономических задач 

Студент должен владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование знаний, умений и 

навыков в области методологии и методики построения и применения 

эконометрических моделей  для анализа состояния и  оценки перспектив 

развития экономических систем в современных условиях. 

Задачи изучения дисциплины:  

- познакомить студентов с современными эконометрическими 

моделями; 

-  обучить современному эконометрическому инструментарию 

исследования экономических процессов; 

- обучить студентов применению теоретических знаний в области 

эконометрики  для решения практических задач и проблемных ситуаций, 

связанных с организацией и управлением экономическими процессами; 

- познакомить студентов с результатами эконометрических 

исследований по текущим  экономическим проблемам России; 

- привить навыки построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализа и интерпретации полученных 

результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, полученных при 

изучении  следующих дисциплин: «Математический анализ», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика» «Статистика», «Информационные системы в экономике». 

В свою очередь компетенции, полученные при изучении курса 

“Эконометрика” служат базой для изучения следующих дисциплин: «Методы 

моделирования и прогнозирования экономики», «Экономика труда», 

«Экономический анализ», и подготовки выпускных квалификационных 

работ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-13, ПК-1, 4, 5, 6, 8. 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1);  



- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-6); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

8). 

Студент должен знать:  

- основные категории эконометрики; 

- методологию современной эконометрики; 

- методы эконометрического анализа; 

Студент должен уметь:  

- применять общие и специальные методы экономических и 

статистических расчетов, 

- владеть методикой сбора, обработки экономической информации и 

прогнозировать состояние и развитие экономических процессов; 

- выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

Студент должен владеть:  

-методологией эконометрического исследования, 

- современными методами сбора, обработки и анализа данных,  

- навыками самостоятельной исследовательской работы,  

- специальной экономико-математической терминологией и лексикой. 

 

  

 

 

            



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

СТАТИСТИКА 

 

для направления 080100.62 Экономика  

профиль «Финансы и кредит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 



1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Статистика» являются: способствовать 

повышению общей и экономико-математической культуры; способствовать 

формированию целостного представления об экономико-статистических 

особенностях различных организационно-правовых организаций; 

способствовать умению самостоятельно рассчитывать статистические 

показатели в различных сферах деятельности.  

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

статистических показателей на основе типовых методик с учетом 

действующего статистического стандарта;  

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономико-статистических 

расчетов;  

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов;  

 анализ и интерпретация статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и 

макро- уровнях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

К моменту изучения дисциплины студент должен обладать основными 

знаниями в области общепрофессиональных дисциплин.  

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами 

при изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения 

последующих дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ 

и выпускной квалификационной работы, выполнении научных студенческих 

работ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций: 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13);  



- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен на основе типовых методик  и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

 - способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и экономические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать  полученные результаты (ПК-6);  

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономического показателя (ПК-

8);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 сущность и значение статистической информации в развитии 

современного информационного общества;  

 систему организации государственной статистики в России;  

 основные экономико-статистические классификации и группировки;  

 системы показателей важнейших областей статистики и 

методологию их измерения или расчёта;  

 аналитические возможности и границы применения методов 

статистического анализа данных;  

 аналитические возможности стандартной статистической отчётности 

организаций в рыночном и общественном секторе; 

 особенности применения методов статистического анализа 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

Уметь: 

 составить план статистического исследования реальной 

экономической ситуации; 

 сформировать круг характеризующих её исходных показателей;  

 применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации;  

 использовать компьютер как средство управления информацией;  



 собирать и анализировать исходные данные для расчета социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность экономических 

агентов в реальных условиях хозяйствования;  

 на основе действующей статистической методологии рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

 содержательно интерпретировать полученные производные 

статистические показатели. 

Владеть:  

 навыками самостоятельного сбора и статистической обработки 

статистических данных, необходимых для анализа экономической и 

социальной информации;  

 навыками расчёта показателей экономической деятельности 

организаций в соответствии с действующими статистическими стандартами;  

 навыками проведения целенаправленного статистического анализа с 

применением изученных систем показателей;  

 навыками формулировки аналитических выводов на основе 

содержательной интерпретации полученных результатов статистической 

обработки данных. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины:   

формирование профессиональной культуры безопасности  под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

•приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

•овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Безопасность жизнедеятельности - как социально-техническая 

дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при изучении: 

- социально-экономических и гуманитарных дисциплин: социология, 

научная организация труда, организация и планирование производства и др.; 

- естественнонаучных:     математика,    физика,    химия,    экология; 

- технических, общепрофессиональных и специальных 

(профилирующих) дисциплин. 



Изучение дисциплины БЖД является этапом формирования 

современного бакалавра, способного самостоятельно решать различные 

вопросы безопасности жизнедеятельности на всех этапах деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

-способен к самостоятельному повышению уровня культуры 

безопасности (ОК-1); 

-умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

-владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; 

• уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

• владеть: законодательными и правовыми основами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение 

поставленных целей, включает изучение окружающей человека среды 

обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние 

человека и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и 

деятельности, методов создания среды обитания допустимого качества. 
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1.  Цели и задачи дисциплины 

 

– формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по   организации бухгалтерского учета на предприятиях 

машиностроения и воспитание у студентов творческого подхода к работе, 

ответственности за достоверность и объективность формируемых учетных 

данных, необходимых для принятия управленческих решений в условиях 

рыночной экономики. 

Задачи изучения дисциплины:  

– знать теоретические положения бухгалтерского учета в соответствии 

с законодательными и нормативными актами РФ; 

- предмет, объекты, метод бухгалтерского учета, структуру плана 

счетов, структуру бухгалтерского баланса, методы и приемы работы с 

первичной документацией, бухгалтерскими счетами, учетными регистрами, 

формами бухгалтерского учета; 

- организацию и ведение учета ресурсов предприятия, собственного и 

заемного капитала, отчетность предприятия России и Зарубежных стран;  

- владеть приемами владения бух. учета на предприятии, навыками 

составления бухгалтерского баланса, ведения счетов, составления 

отчетности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания: 

- социологии, философии, экономической теории, статистики, 

информатики,    планирования, экономики. 

   Данная дисциплина необходима для изучения 

- финансового менеджмента, налогов и налогообложения, анализа 

хозяйственной деятельности. 

-  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13);  

- расчетно-экономическая деятельность: 



способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); способен выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ПК-5); способен на основе описания 

экономических процессов и явлений строить стандартные  

теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); способен 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-7); способен анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); способен, 

используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 

- организационно-управленческая деятельность 

способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-13); 

Студент должен знать: 

 - теоретические положения бухгалтерского учета в соответствии с 

законодательными нормативными актами РФ; 

- методологические основы хозяйственного учета; 

- счетные записи и учетные регистры; 



- основы бухгалтерского обобщения; 

- формы бухгалтерского учета; 

- систему счетов и двойную запись; 

Студент должен уметь: 

- составлять баланс; 

- отражать на счетах хозяйственные операции в сфере снабжения, в 

сфере производства и в сфере реализации; 

- составлять бухгалтерскую документацию в соответствии с 

российским стандартом бухгалтерской отчетности; 

Студент должен владеть: 

- приемами ведения бухгалтерского учета на предприятии. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Целями освоения данной дисциплины является изучение методических 

и организационных подходов к построению и функционированию целостной 

системы прогнозирования и планирования национальной экономики. 

Задачи данного курса сводятся к следующему: 

 познание теоретико-методических основ прогнозирования и 

планирования макроэкономических процессов, как особых функций 

макроэкономического управления национальной экономикой; 

  рассмотрение процедуры и содержания прогнозирования и 

индикативного планирования развития комплексов, отраслей и сфер 

национальной экономики; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков 

решения конкретных задач на макроэкономическом уровне управления 

национальной экономикой в рыночных условиях с учетом мирового опыта. 

 формирование представления о складывающейся системе 

государственного прогнозирования и планирования экономики.  

 овладение научным инструментарием составления прогнозов; 

 формирование представлений о целях, функциях и методах 

прогнозирования и планирования; 

 изучение зарубежного опыта прогнозной и плановой деятельности в 

странах с развитой рыночной экономикой. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

  

 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» является 

дисциплиной профиля «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и 

организаций» базовая (общепрофессиональная) часть профессионального 

цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 080100.62 «Экономика»). 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика».  

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

предусматривает междисциплинарные связи:  

 для профиля «Финансы и кредит» с дисциплинами: «Бухгалтерский 

учет и анализ», «Финансовый анализ», «Стратегическое бизнес-

планирование», «Инвестиционная оценка и управление стоимостью 

бизнеса»; 

 для профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с дисциплинами: 

«Бухгалтерский и управленческий учет», «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности», «Стратегическое бизнес-планирование», 

«Инвестиционная оценка и управление стоимостью бизнеса»; 

 для профиля «Экономика предприятий и организаций» с 



дисциплинами: «Бухгалтерский учет и анализ», «Менеджмент», 

«Статистика», «Финансы»; 

 для профиля «Экономика предприятий и организаций» с 

дисциплинами: «Бухгалтерский учет и анализ», «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности», «Стратегическое бизнес-планирование», 

«Инвестиционная оценка и управление стоимостью бизнеса». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-4 - способность анализировать социально-значимые экономические  

проблемы и   процессы, прогнозировать их возможное развитие в будущем; 

ПК-2- способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-6 - способность на основе описания экономических явлений и 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и экономические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

В результате изучения курса “Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование” выпускник должен: 

Знать: 

 особенности макроэкономического прогнозирования и планирования 

на современном этапе в Российской Федерации и в зарубежных странах;  

 теоретические основы государственного прогнозирования и 

планирования; методы прогнозирования макроэкономических процессов. 

Уметь:  

 формулировать и решать задачи государственного прогнозирования; 

обобщать информацию об объекте прогнозирования;  

 выбирать и применять методы государственного прогнозирования в 

зависимости от возникающих в них проблем. 

Владеть:  

 специальной экономической терминологией и лексикой 

государственного прогнозирования;  

 навыками применения математических методов анализа текущей и 

прогнозной информации. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями дисциплины «Маркетинг» являются приобретение студентами 

необходимых знаний для эффективного решения маркетинговых задач 

предприятия, формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по сбору, отображению и анализу данных по разным 

аспектам маркетинговой деятельности. 

Задачами дисциплины «Маркетинг» являются ознакомление студентов 

с содержанием, сущностью, основными принципами, функциями и 

концепциями маркетинга, приобретение знаний по важнейшим теоретико-

методологическим вопросам маркетинга и умение принимать решения по 

конкретным маркетинговым стратегиям для достижения рыночных целей 

предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Маркетинг» входит в профессиональный цикл в базовую 

(общепрофессиональную) часть. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для поставленных экономических задач (ПК-4); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7);  

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

8); 

способность, использую отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач собранные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 



способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12). 

Студент должен знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 

Студент должен уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- интерпретировать полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро-и макроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

Студент должен владеть 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современной методикой построения эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 



- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

   Цель преподавания дисциплины – изучение общей теории 

управления, закономерностей управления системами, концепций 

менеджмента, функций менеджмента, организационной структуры и 

связующих процессов в менеджменте; выявление роли менеджмента, 

управление организационными изменениями, эффективность труда 

менеджера. 

    Задачи изучения дисциплины: 

- изучение тенденций развития менеджмента, закономерностей 

управления социально-экономическими системами, применение 

ситуационного и системного подходов к менеджменту; 

- изучение процесса управления как единого механизма функций 

менеджмента, принятие управленческих решений, коммуникаций, методов и 

принципов функционирования этого механизма; 

- изучение качеств, ролей менеджера и требований к менеджерам; 

выработка знаний, умений и навыков эффективного менеджера; 

- применение на практике навыков практического менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Для изучения дисциплины «Менеджмент» студенты должны иметь 

знания: 

-  экономической теории; 

-  истории экономических учений; 

- экономики предприятия; 

Данная дисциплина необходима для изучения: 

- теории организации; 

- разработки управленческих решений; 

- управления персоналом; 

- организационного поведения; 

- инновационного менеджмента; 

- стратегического менеджмента. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 



способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7); способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-13); 

педагогическая деятельность 

способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

Студент должен знать: 

- общую теорию управления; 

- закономерности управления социально-экономическими системами; 

- методические основы менеджмента; 

- функции менеджмента; 

- теорию постановки целей управления; 

- методы разработки управленческих решений; 

- закономерности и методы формирования рабочих групп; 

- качества, функции, стили и требования к руководителю; 

- методы предупреждения и разрешения конфликтов в организации; 

- методы формирования организационных структур. 

Студент должен уметь: 

- проводить аналитическую, исследовательскую и 

рационалистическую работу по оценке социально-экономической обстановки 

и конкретных форм управления; 

- профессионально вести управленческую, рекламную работу в 

различных подразделениях предприятий (объединений), ассоциациях, 

совместных предприятиях; 



- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

выбор оптимального; 

- применять методы научной организации труда и оргпроектирования, 

практически использовать навыки рационализации управленческого труда; 

Студент должен владеть методами прогнозирования развития 

социально-экономических и организационных процессов в объектах 

управления и оценки их состояния по потенциальным возможностям 

экономического, социального и организационного развития. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: получение знаний о закономерностях 

и тенденциях формирования и развития мирового хозяйства и 

международных экономических отношений, формирование у студентов 

представления о развитии мировой экономической системы как 

совокупности взаимодействующих институтов под воздействием эндогенных 

и экзогенных факторов. 

Задачи изучения дисциплины: 

− изучить теоретические основы анализа  процессов и явлений в 

мировой экономике; 

− сформировать  представление о закономерностях и  особенностях 

развития мировых экономических процессов и их влиянии на конкретные 

страны; 

− сформировать у студентов навыки аналитического исследования 

экономических процессов и явлений на  уровне мировой экономики; 

− обучить студентов применению теоретических знаний в области 

мировой экономики  для решения практических проблем в 

профессиональной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» относится к базовой части  профессионального цикла  учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению «Экономика». 

Изучение дисциплины предполагает знания, умения и компетенции, 

приобретенные в процессе изучения  таких дисциплин, как 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Математический 

анализ», «История», «Правовое государство: история и современность», 

«Основы социального государства».  

Компетенции, полученные в процессе изучения  дисциплины «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», выступают  

основой  для изучения специальных дисциплин профилей направления 

«Экономика» - «Финансы», «Бухгалтерский учет», «Таможенное дело» и др.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-12, ОК-14, ПК-1, ПК-8, ПК-11: 

 Студент должен знать: международные экономические аспекты 

современного процесса развития мирового сообщества как в общем, плане, 

так и с точки зрения их практической реализации: интеграции национальных 

экономик, регулирования мирохозяйственных связей, их особенностей в 

современных условиях и отдельных регионах мира и т.д. 

 Студент должен уметь:   



- на основании знания процессов и явлений, связанных с 

функционированием мирового хозяйства, выделять и анализировать 

глобальные проблемы современной мегаэкономики; 

- рассчитывать основные показатели, характеризующие включенность 

страны в мирохозяйственные связи; 

- определять основные направления практического решения 

международных  экономических проблем,  

- представлять место, роль и задачи России и стран СНГ в процессе 

международного экономического сотрудничества. 

Студент должен владеть: методологией экономического исследования, 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, навыками самостоятельной исследовательской работы, 

специальной экономической терминологией и лексикой. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины  «Финансы» является освоение 

теоретических знаний в области финансов, а также в практике 

совершенствования финансовых отношений как на   макро-, так и на 

микроуровне, приобретение профессиональных навыков и формирование 

необходимых компетенций.  

Задачами курса являются: 

 свободное владение финансовой терминологией; 

 изучение законодательно-нормативной базы государственного 

регулирования финансовых отношений; 

 освоение методов формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов; 

 изучение современной финансовой политики государства; 

 формирование целостной системы знаний о роли финансов в 

расширенном воспроизводственном процессе, в решении социально-

экономических    проблем России и в развитии международных экономических 

отношений. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП 

 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части профессионального 

цикла  (Б.3) ООП бакалавриата. Ее рекомендуется изучать в 3 и 4 семестре. 

Дисциплина Финансы базируется на  дисциплинах гуманитарного, 

социального и экономического (Б.1), математического и естественнонаучного 

(Б.2) циклов: История, Философия, Макроэкономика, Микроэкономика, 

Математический анализ, Финансовая математика, Право. Из дисциплин 

профессионального цикла (Б.3)   Финансы имеют логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами  Деньги, кредит, банки, 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование.Необходимыми 

требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента  при 

освоении данной дисциплины и приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: 

Знание:    

 основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, 

их классификации и способов  определения;  

 общей характеристики процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации, средств их реализации, программного обеспечения 

и технологии программирования; 

 анализа и оценки эффективности финансовой деятельности; 

 статистических методов оценки и прогнозирования социально-

экономической деятельности; 

 нормативно-правовой базы государственных и муниципальных 

финансов; 



 основных принципов функций и методов бухгалтерского учета; 

 организационно-правовых форм юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Умение:  

 применять экономические термины, законы и   теории, определять 

экономические показатели социально-экономической деятельности 

государства и хозяйствующих субъектов; 

 производить расчеты математических величин; 

 осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, пользоваться локальными и глобальными сетями ЭВМ;  

 применять статистические методы обработки  данных;  

 применять законодательную базу, работать с нормативными 

документами финансового характера; 

 ориентироваться в вопросах государственного управления 

финансами. 

Владение:   

 методами макро- и микроэкономики; 

 методами математического анализа и моделирования, 

математического аппарата при решении  проблем в области финансов;    

 средствами реализации информационных процессов и применения 

их при изучении финансово-экономической деятельности;   

 экономическими методами регулирования социально-экономических 

процессов; 

 опытом работы с действующими федеральными законами и 

нормативными документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности,  заключения договоров и контролем  их 

исполнения. 

Освоение  дисциплины Финансы необходимо как предшествующее для 

дисциплин профессионального цикла базовой части – Экономика труда, 

Деньги, кредит, банки, Маркетинг, а также  учебной практики.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем (ОК-4); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 



 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-6); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7); 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-13). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

– общую теорию финансов, их роль в условиях рыночной экономики; 

– основы организации и функционирования финансовой системы 

страны в целом и отдельных ее сфер и звеньев; 

– основы управления финансами, задачи и систему финансового 

контроля; 

– механизм функционирования государственных и муниципальных 

финансов; 

– основы организации финансов хозяйствующих субъектов; 

– роль финансов в развитии международных экономических 

отношений. 

Уметь:  



 ориентироваться в действующем финансовом законодательстве 

Российской Федерации; 

 анализировать происходящие финансовые процессы, давать им 

объективную оценку; 

 принимать решения финансового характера, адекватные 

экономической ситуации в стране; 

 вырабатывать предложения по совершенствованию финансового 

механизма с целью повышения эффективности государственной финансовой 

полтики; 

 самостоятельно излагать собственную позицию по финансовым 

вопросам, аргументировано ее отстаивать. 

Владеть:  

 финансовой терминологией; 

 аналитическими методами работы для оценки целесообразности и 

эффективности финансовой деятельности государства и хозяйствующих 

субъектов; 

 опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности; 

 методами управления государственными и муниципальными 

финансами; 

 методологией проведения финансового контроля. 

 правилами осуществления денежных расчетов и кредитования. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Деньги. Кредит. Банки» является теоретическим 

курсом, который углубляет и конкретизирует получение знаний в области 

экономики и финансов. 

Программа дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» составлена в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

080100 Экономика (квалификация (степень) «Бакалавр»). 

Цель курса заключается в том, чтобы дать студентам комплексное 

представление о сущности, роли денег, кредита и банковской системы в 

современных условиях, и возможных путях развития национальной денежно-

кредитной сферы с учетом передового мирового опыта и российской 

специфики. 

Задачи курса: 

- последующее усвоение теории финансов, техники банковского дела, 

международных валютно-кредитных отношений и других более конкретных 

дисциплин; 

- формирование современного мировоззрения, усвоение различных 

точек зрения, привитие навыков глубоко аргументировать свои взгляды; 

- профессиональная передача информации в целях повышения 

конкурентоспособности национальной системы образования; 

- приближение знаний к действительности не только отказом от 

прежних догм, связанных с недооценкой роли денег, кредита, банков, но и 

осознанием порочности пропаганды новых иллюзий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» входит в базовую 

(общепрофессиональную) часть профессионального цикла дисциплин. 

Данный курс основан на изученных студентами материалах следующих 

дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Бухгалтерский 

учет и анализ», «Статистика», «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование». 

Изучив курс «Деньги. Кредит. Банки», студенты получат комплекс 

знаний в области денежно-кредитных отношений, механизма 

функционирования системы безналичных расчетов; организации кредитного 

процесса; сущности и содержания основных банковских операций и 

деятельности национальной банковской системы в целом. Все это будет 

способствовать освоению специальных дисциплин профиля, а также 

подготовке к профессиональной работе в государственных органах, банках, 

биржах, финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фондах, 



Министерстве финансов, экономических службах государственных и 

коммерческих предприятий и организаций. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

1. способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем (ОК-4); 

2. умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

3. способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-6); 

4. осознание социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

5. способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

6. способность преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-14).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- экономическую природу, функции и формы современных денег; 

- сущность, функции, формы кредита; 

- особенности возникновения и механизм функционирования 

отечественной банковской системы; 

Уметь: 

- давать характеристику современной денежно-кредитной системы; 

- оценивать изменение ситуации на финансовых рынках; 

- организовать сопровождение кредитной сделки в коммерческом 

банке, правильно определяя перспективу для партнерства с банковскими 

учреждениями. 

Владеть: 

- экономической терминологией, обеспечивающей формирование 

собственных суждений студента о происходящих экономических процессах в 

области денежного обращения, кредитных отношений и банковской системы; 

- экономическим инструментарием оценки состояния денежного 

обращения; 

- теоретической базой, способствующей дальнейшему освоению 

цикла общепрофессиональных и специальных дисциплин соответствующего 

профиля.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины: подготовить бакалавра к 

разрешению прикладных финансовых ситуаций, возникающих в практике 

функционирования западных и российских компаний, опираясь на 

современные мировые достижения в области корпоративных финансов.  

 Задачи курса:  

- освоить накопленные результаты эмпирической апробации концепций 

корпоративных финансов на российском и других растущих рынках 

капитала;  

- рассмотреть формирование методологического ядра знаний о 

финансовых решениях компаний на основе современных концепций теории 

корпоративных финансов;  

- изучить опыт разработки и адаптации корпоративных финансовых 

стратегий, интегрирующих привлечение и вложение капитала, 

моделирование (планирование) потоков денежных средств и выплат 

инвесторам, финансовое обеспечение реструктуризации бизнеса и покупки 

контроля над компаниями, управление ростом стоимости бизнеса в условиях 

глобализации экономики;  

- освоить аналитический аппарат современного анализа комплекса 

корпоративных финансовых решений (о финансировании, инвестициях и 

стратегических сделках покупки контроля, выплатах инвесторам).  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

  

Место дисциплины в структуре ООП: «Корпоративные финансы» как 

учебная дисциплина связана с дисциплинами учебного плана «Финансы 

организаций», «Основы предпринимательской деятельности», «Финансы», 

«Страхование» и др.  

 Краткое содержание дисциплины:  

Предмет и методы корпоративных финансов. Основные этапы развития 

корпоративных финансов. Введение в анализ подлинной стоимости капитала 

фирмы. Структура капитала фирмы.  

Анализ подлинной стоимости собственного капитала фирмы и 

доходности, ожидаемой собственниками фирмы.  

Принципы анализа стратегических сделок покупки контроля и 

реструктуризации фирмы.  

Взаимосвязь инвестиционных решений и решений о финансировании 

фирмы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК):  



- уметь свободно владеть иностранным языком как средством 

профессионального общения (ОК-5);  

Профессиональные компетенции (ПК)  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические, социально-экономические и 

финансовые показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5);  

- способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);  

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проект (ПК-11);  

- способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-13);  

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-14);  

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 
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1. Цели и задачи дисциплины 

  

Цель освоения дисциплины «Региональная экономика» состоит в том,  

чтобы дать студентам целостное представление о региональных 

аспектах национальной экономики, содержании организационной, 

методической, и регулирующей деятельности органов государственной 

власти, а также коммерческих структур в области региональной экономики.  

Задачи изучения дисциплины «Региональная экономика»:  

– раскрыть и конкретизировать роль региональных аспектов и 

факторов в социально-экономическом развитии;  

– усвоение методов региональных исследований, инструментов 

региональной экономики;  

– получение и усвоение знаний, обеспечивающих возможность 

оценивать уровень развития различных элементов региональной экономики;  

– овладение методами анализа и прогнозирования в региональных 

социально-экономических системах.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

– этапы формирования и задачи отечественной региональной 

экономики;  

– научно обоснованную систему методов изучения и обоснования 

региональной структуры и экономики регионов;  

– оценочные показатели размещения производительных сил и 

социально-экономического развития регионов;  

– организационно-рыночные, ресурсные и отраслевые предпосылки 

формирования экономики регионов;  

– методы оценки потенциалов региона;  

– методы и модели прогнозирования в региональных социально-

экономических системах.  

 Уметь:  

– исследовать социально-экономическое развитие отдельных регионов;  

– анализировать результаты статистических исследований экономики 

регионов и делать аргументированные выводы.   

Владеть:  

– методами системного и сравнительного анализа;  

– методами статистического анализа для исследования тенденций и 

закономерностей регионального развития;  

– методами моделирования и прогнозирования социально-

экономических процессов в регионах.  

Все это позволит будущим бакалаврам овладеть современным 

экономическим мышлением, знаниями о закономерностях и проблемах 

региональной экономики.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение закономерностей развития 

фирм и отрасли при различных рыночных структурах. 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть понятие, структуру и место отрасли в экономике; 

- изучить экономику размещения предприятий отрасли; 

- определить источники, причины, показатели рыночной власти; 

- изучить сущность, формы и показатели концентрации производства; 

- получить представление о структуре рынка и дифференциации 

продукта; 

- изучить олигополистическое поведение; 

- рассмотреть основы рыночной власти. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Связь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана. 

Экономика отрасли как учебная дисциплина в системе подготовки 

специалистов является основной для формирования специальных знаний. 

Базовыми дисциплинами являются "Экономическая теория", "Экономика 

предприятия", "Статистика". 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 



как средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

Студент должен знать: понятие, структуру, экономические границы 

отрасли; место отрасли в экономике; отличие отрасли и рынка; экономику 

размещения предприятий, их размер и факторы, его определяющие, причины 

размещения; источники, причины и измерение рыночной власти; сущность, 

причины и показатели концентрации производства, сущность 

горизонтальной и вертикальной интеграции, слияния и поглощения; 

концентрацию производства и монополизм; сущность неценовой 

конкуренции, диверсификации, продуктовой дифференциации; структуру 

рынка и разнообразие продукта; олигополистическое ценообразование; 

олигополистическую взаимосвязь и координацию, сущность ценовой 

дискриминации; эффективность функционирования экономики. 

Студент должен уметь: использовать теорию ценообразования; 

прогнозировать перспективы технического, экономического и социального 

развития строительной отрасли. 

Студент должен владеть: методикой оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Рынок ценных бумаг» - является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области функционирования и регулирования рынка ценных бумаг, а также 

используемых на данных рынках инструментов и видов сделок с фондовыми 

ценностями. 

Задачи изучения дисциплины:  

- выявление особенностей и принципов функционирования фондового 

и срочного рынка; 

- научить студентов анализировать процессы, происходящие на рынке 

ценных бумаг в России и за рубежом, знать и понимать инструментарий их 

регулирования государством и рыночными методами; 

- приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования 

процессов, происходящих фондовом и срочном рынке; 

- овладение студентами навыками, необходимыми для практической 

работы на  рынке ценных бумаг. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 

усвоения данной дисциплины: «Экономическая теория», «Экономика 

организации (предприятия)», «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Деньги, 

кредит, банки», «Финансы». 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК -1; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК -12; ОК-13;  

ПК-1; ПК-2;ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-12; ПК-13 

а) общекультурные (ОК): 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность (ОК-8); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; навыками работы с компьютером как 



средством управления информацией, способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

б) профессиональные (ПК):  

расчетно-экономическая деятельность 

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность  хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность  хозяйствующих  субъектов, 

(ПК-2); 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7); 

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-13). 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

формирование теоретических знаний о структуре, принципах 

функционирования и возможностях банковской системы; ознакомление с 

особенностями законодательства, регулирующего деятельность 

коммерческих банков в РФ; получение базовых знаний, необходимых для 

проведения операций банка с клиентами. 

Задачи изучения дисциплины:  

– необходимость создания и основные этапы развития банковской 

системы России и отдельных промышленно развитых стран на базе 

закономерных процессов. Протекающих в экономике и в частности – ее 

денежно-кредитной форме;  

– организационно-правовые основы деятельности кредитных 

учреждений;  

– основы формирования реализации и оценки денежно-кредитной 

политики центральных банков;  

–  деятельность коммерческих банков, тенденции развития, как самих 

банков, так и отдельных их операций.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Предмет «Банковское дело» представляет самостоятельный раздел 

экономической науки, связанный с другими экономическими дисциплинами, 

в которых изучаются рынок ценных бумаг, международные валютно-

кредитные отношения. 

Краткое содержание дисциплины. 

Раздел 1. Банковская система и ресурсный потенциал коммерческих банков: 

Банковская система Российской Федерации; Центральный банк РФ, его 

задачи и функции; денежно-кредитная политика Центрального Банка России; 

правовые и экономические основы деятельности коммерческих банков; 

ресурсы коммерческих банков; структура активов коммерческих банков; 

ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Раздел 2. 

Операции коммерческих банков: организация платежного оборота и 

межбанковские корреспондентские отношения; кредитные операции 

коммерческого банка; операции коммерческого банка с векселями; операции 

банка на рынке ценных бумаг; валютные операции коммерческого банка; 

посреднические операции коммерческого  банка; риски в банковской 

практике. Управление банковскими рисками; банковский менеджмент; 

банковский маркетинг. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование у студентов 

целостной системы знаний, необходимых для анализа современных проблем 

теории и практики бухгалтерского учета; разработки учетной политики 

организации; составления бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

заинтересованных пользователей; анализа влияния изменений внешних и 

внутренних условий функционирования организации на финансовые 

показатели.  

Задачи курса:  

- дать понятийно-технологический аппарат, характеризующий 

бухгалтерский учет, рассмотреть базовые концепции учета в РФ;  

- отразить актуальные вопросы теории и практики бухгалтерского 

учета;  

- дать характеристику объектам бухгалтерского учета, предмету и 

методам;  

- раскрыть основные методы оценки имущества и обязательств 

организации;  

- ознакомить с существующими стандартами бухгалтерского учета;  

- конкретизировать методологию бухгалтерского учета на 

практических занятиях.  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Бухгалтерский 

финансовый учет» является базовой частью профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080100 

«Экономика».  

Изучению дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

предшествует изучение следующих дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономика организаций», «Математический анализ», 

«Менеджмент» и др. Они позволяют использовать полученные знания о 

системе экономических отношений и процессов на макро – и микро уровнях, 

в международной сфере, их регламентировании, организации и содержании 

управления, методах получения, анализа и обработки информации.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК):  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5).  

Профессиональные компетенции (ПК):  



- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2);  

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7);  

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-14);  

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15).  
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Краснодар 



 

1. Цели и задачи дисциплины.    

 

 Целями  освоения  учебной  дисциплины  «Финансовый  менеджмент»  

являются:  освоение  обучающимися  теоретических  знаний    в  области  

управления финансами, приобретение умений применять их на практике и  

формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  

необходимых в профессиональной деятельности бакалавров по направлению  

подготовки  «Экономика».     

Задачами курса «Финансовый менеджмент» являются:   

-

стей организации управления фина  

- освоение  существующих  методик  анализа  стоимости  и  структуры  

 

- изучение  системы  информационного  обеспечения  финансового  

 

- формирование современного представления об управлении активами 

 

- формирование  представления  о  стратегии  и  тактике  финансового  

 

- овладение  современными  методиками  оценки  эффективности  

принимаемых финансовых решений;   

-

 

- овладение  методологическими  приемами  планирования  и  

прогнозирования денежных потоков.          

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 

 

  Дисциплина  «Финансовый  менеджмент»  включена  в  вариативную  

(профильную) часть профессионального цикла ФГОС ВПО по направлению  

подготовки  080100/62 Экономика (квалификация  «бакалавр»).  Изучение  

дисциплины  «Финансовый  менеджмент»    базируется  на  сумме  знаний  и  

навыков,  полученных  студентами  в  ходе  изучения  таких  дисциплин,  как 

Менеджмент, Финансы, Деньги, кредит, банки.  Основные  требования  

к  выходным  знаниям,  умениям  и  компетенциям  студента, необходимые 

для изучения дисциплины « заключаются в знании  основных  

экономических  и  социальных  категорий  и  законов,  умении  оценивать 

социальные взаимодействия,  анализировать социально-значимые  проблемы  

и  процессы,  умении  работать  в  команде  и  самостоятельно,   пользоваться 

нормативными документами.     

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

    

    Процесс  изучения  дисциплины направлен  на формирование  

следующих  компетенций:   

-  владение  культурой  мышления,  способность к  обобщению,  

анализу,  восприятию информации,  постановке цели и  выбору путей ее  

достижения  (ОК-1);   

-  умение  пользоваться  нормативными  документами  в  своей  

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего  

законодательства и требований нормативных документов (ПК-2);   

- способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые  для расчёта экономических и социально-экономических 

показателей (ПК-1).   

- способность выполнять необходимые для составления экономических  

разделов  планов  расчёты,  обосновывать  их  и  представлять  результаты  

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3).     

 -  способность  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,  

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4).   

-  способность  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки  

экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,  

проанализировать  результаты  расчётов  и  обосновать  полученные  выводы  

(ПК-5).   

-  способность  анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  

бухгалтерскую  и  иную  информацию,  содержащуюся  в  отчётности  

предприятий  различных  форм  собственности,  организаций,  ведомств  и  

использовать полученные сведения для принятия  управленческих решений  

(ПК-7).  

-  способность,  используя  отечественные  и  зарубежные  источники  

информации,  собрать  необходимые  данные,  проанализировать  их  и  

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчёт (ПК-9).  

 -  способность  использовать  для  решения  коммуникативных  задач  

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12).   

В  результате  изучения  дисциплины  «Финансовый  менеджмент»  

 

- сущность, функции и основные принципы организации финансового  

 

- современное  законодательство,  нормативные  документы  и  

методические материалы, регулирующие на предприятии денежный оборот,  

системы платежей и расчетов, пра  

- практику  организации  и  регулирования  денежных  потоков  

предприятия  с  эффективным  использованием  в  этих  целях  финансового  

механизма и различных финансовых инструментов;   

- ласти  управления  

 



- основную  отечественную  и  зарубежную  литературу  по       

хозяйствующих субъектов.  

 По  результатам  изучения  дисциплины  «Финансовый  менеджмент»  

 

- анализировать  информационные  и  статистические  материалы  по  

оценке финансового состояния предприятия, используя современные методы  

 

- использовать  методы  финансирования  планирования  и  

прогнозирования, а также бюджетирования текущей деятельности;  

-  владеть методиками оценки и управления предпринимательскими н  

финансовыми рисками;   

-

управления  финансами  предприятия  для  регулирования  социально- 

 

- использовать  современные  методики  оценки  эффективности  

обеспечение для разработки  и  реализации  финансовых  управленческих  

решений,  а  также  оценки  их  эффективности.  

 Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» позволит 

 

- эффективного  построения  функционально  ориентированных  схем  

 

- оценки  эффективности  финансовой  деятельности  хозяйствующего  

 

- разработки  бюджетов  как  краткосрочного,  так  и  долгосрочного  

характера, а также различных других форм финансовых планов;  

-  

- оценки  предпринимательских,  инвестиционных  и  финансовых  

ой политики 
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Краснодар 



1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление студентов с 

теоретическими  основами и практическими методами формирования 

отчетности в соответствии с международной системой финансовой 

отчетности. 

Задачи изучения дисциплины: изучение принципов формирования 

отчетности в соответствии с международной системой финансовой 

отчетности, приобретение студентами практических навыков составления 

отчетности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

После изучения данного курса студент должен овладеть основными 

навыками в составлении отчетности по международным стандартам 

составления финансовой отчетности, знать основные принципы ее 

формирования, а также виды данной отчетности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, 

ПК-10,  ПК-10, ПК-12, ПК-13. 

Студент должен знать: назначение, основные принципы формирования 

отчетности по МСФО, ее отличия от российских стандартов бухгалтерского 

учета. 

Студент должен уметь: составлять основные отчеты по МСФО. 

Студент должен владеть: методикой составления отчетности по 

МСФО. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

  
Целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является усвоение 

теоретической базы для понимания экономического механизма 

налогообложения, развития практических навыков у студентов по 

исчислению и уплате налогов, формирования необходимых бакалавру 

компетенций. 

Задачи дисциплины:  

- усвоение основных понятий теории налогов; 

- изучение прав и обязанностей налогоплательщиков, их 

ответственности за налоговые правонарушения, выборе наиболее 

оптимального режима налогообложения на основе расчетов отдельных 

налоговых платежей с целью оптимизации налоговой нагрузки в рамках 

налогового законодательства; 

- рассмотрение ситуаций по применению налогового законодательства 

на конкретных примерах; 

- приобретение умений по исчислению налогов и сборов в торговой 

деятельности; 

- формирование компетенции как конечного результата обучения: 

ОК-1;  ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
     Цикл Б.3. – Профессиональный цикл – вариативная часть.  

     Для формирования знаний, умений и компетенций студента для 

дисциплины «Налоги и налогообложение» необходимыми являются 

следующие  входные знания: 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем (ОК-4);  

-умение использовать нормативные и правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- способность логически верно, аргументировано строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

      Предшествующими дисциплинами, обеспечивающими данные 

знания, являются: 

- Б.Б.1.4. Культура речи и деловое общение; 

- Б.Б.1.5. Право; 

- Б.Б.2.1. Математический анализ; 

- Б.Б.2.4. Методы оптимальных решений; 

- Б.В.2.2. Программные средства офисного назначения. 

 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели характеризирующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

 способность выполнять необходимые для составления 

экономических раздела планов расчета, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-3); 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7); 

 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач технические средства и информационные 

технологии (ПК-10). 

      В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы налогообложения; законодательную базу 

по вопросам налогообложения и таможенным платежам, учитываемых при 

исчислении налогов и уплачиваемых при ввозе товаров на таможенную 

территорию; классификацию налоговых режимов; классификацию налогов и 

сборов, в зависимости от различных признаков;  виды специальных 

налоговых режимов; основные направления реформирования налоговой 

системы Российской Федерации. 

Уметь: выбирать оптимальный режим налогообложения с целью 

оптимизации налоговых платежей в рамках налогового законодательства, 

рассчитывать конкретные налоги и сборы. 



Владеть: методикой исчисления отдельных видов налогов, а именно: 

правильного выбора объекта налогообложения, исчисления налоговой базы с 

учетом применения налоговых льгот, выбора налоговой ставки, налоговых 

вычетов. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины: выработать у студентов комплекс  

теоретических и практических знаний в области инвестиционной 

деятельности на уровне основных групп инвесторов и механизма 

финансирования инвестиций в различных формах его осуществления как 

основы для дальнейшего углубленного изучения дисциплин направления.  

 Задачи курса:  

- дать характеристику экономической сущности и видов инвестиций;  

- отразить современные актуальные вопросы инвестиционной политики 

в России;  

- рассмотреть содержание и особенности инвестиций в реальные 

активы;  

- охарактеризовать состав, структуру и назначение бизнес-плана 

инвестиционного проекта;  

- изучить критерии и методы оценки инвестиционных проектов;  

- познакомить с концепцией инвестиционных рисков и методами их 

оценки;  

- рассмотреть содержание и особенности инвестиций в финансовые 

активы;  

- отразить основы формирования инвестиционного портфеля;  

- исследовать источники и методы финансирования инвестиционных 

проектов;  

- выявить новые формы финансирования инвестиционных проектов в 

РФ.  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Изучению дисциплины «Инвестиции» предшествует изучение 

следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономика организаций», «Менеджмент», «Финансы», «Финансы 

организаций», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

 Они позволяют использовать полученные знания о системе 

экономических отношений и процессов на макро- и микро- уровнях, их 

регламентировании, организации и содержании управления, методах 

получения, анализа и обработки информации.  

Знания, получение при изучении дисциплины «Инвестиции» 

необходимы как базовые для дальнейшего более глубокого изучения 

экономических отношений на макро- и микро- уровнях в курсах: 

«Корпоративные финансы», «Финансовое планирование», «Финансовая 

стратегия организации», «Рынок ценных бумаг».  

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК):  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

Профессиональные компетенции (ПК)  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность  хозяйствующих субъектов 

(ПК-1);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели,  характеризующие  деятельность  хозяйствующих субъектов 

(ПК-2);  

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7);  

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять  тенденции  изменения  социально-экономических показателей 

(ПК-8);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);  

- способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10);  

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11);  

- способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12).  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов 

комплекс знаний, необходимых для: анализа современных проблем в области 

страхования, управления рисками, денежного обращения; исследования 

влияния финансовой стратегии компании на экономическую эффективность 

управления рисками; практической реализации комплекса мероприятий, 

направленных на минимизацию возможного ущерба лиц от различных 

чрезвычайных событий; разработки методов управления финансами, как в 

компании, так и физического лица, имеющего имущественный интерес.  

 Задачи курса:  

- дать характеристику основным категориям и терминам страхования;  

- раскрыть теоретические основы функционирования системы 

страхования через категории финансов, денег, а также их роль в условиях 

переходной экономики России;  

- отразить современные актуальные вопросы отношений, возникающих 

между хозяйствующими субъектами по поводу управления рисками;  

- ознакомить с действующей практикой финансовой работы на 

различных уровнях экономики, а также со сложившимся механизмом 

страховых отношений в Российской Федерации;  

- раскрыть основные тенденции и закономерности развития 

отечественного и международного рынка страхования, а также направления 

совершенствования системы страхования для повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов экономики.  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Страхование» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 080100 «Экономика».  

Изучению дисциплины «Страхование» предшествует изучение 

следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Экономика организаций», «Менеджмент», «Статистика», «Финансы», 

«Финансы организаций». Они позволяют использовать полученные знания о 

системе экономических отношений и процессов на макро – и микро уровнях, 

в международной сфере.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Страхование» 

необходимы как базовые для дальнейшего более глубокого изучения 

финансовых отношений на макро – и микро уровнях в курсах: «Рынок 

ценных бумаг», «Финансовые рынки», «Финансовые риски», «Финансовый 

контроль», «Финансовая стратегия организации».  

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК):  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

Профессиональные компетенции (ПК):  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

8);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);  

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11).  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Бюджетная система РФ» входит в федеральный 

компонент цикла вариативной части дисциплин подготовки экономистов-

бакалавров, обучающихся по профилю «Финансы и кредит» и является 

обязательной для изучения.  

Цель дисциплины – изучение сущности, функций и роли бюджета в 

общественно-экономической деятельности государства в условиях рыночной 

экономики. 

В процессе обучения раскрывается содержание всех основных 

категорий и понятий в сфере бюджетов всех уровней в РФ.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение основ бюджетного устройства в РФ, его роль и значение в 

решении социально-экономических задач государства и экономики страны; 

- обладание базовыми знаниями в области бюджетной классификации и 

общей характеристики доходов бюджетов в РФ; 

- изучение особенностей бюджетного федерализма и бюджетных 

полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в решении финансовых задач государства;  

- изучение инструментов и методов, используемых в организации 

бюджетного процесса; 

уметь работать с бюджетным кодексом РФ и применять на практике 

инструментальные средства и методы прогнозирования и планирования 

доходов бюджета.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

 

Курс тесно связан с основными категориями и понятиями дисциплин: 

«Макроэкономика», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Налоги и 

налоговая система», «Государственные и муниципальные финансы», 

«Статистика», «Корпоративные финансы».    

 

3. Требования к результатам  освоения  дисциплины 

 

2.1.Изучение дисциплины «Бюджет и бюджетная система » направлено 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО:  

ОК -1; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК -12; ОК-13.  

ПК-1; ПК-2;ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-12; ПК-13. 

Студент должен: 

а) в области общекультурных  компетенций (ОК):  

- - владеть культурой мышления в сфере бюджетного устройства 

страны, иметь способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей совершенствования ее развития  (ОК-1); 



- уметь работать с бюджетным кодексом РФ и использовать в своей 

деятельности иные нормативно-правовые документы формирования и 

использования бюджетных средств (ОК-5); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, в работе в коллективе по 

регулированию бюджетных взаимоотношений (ОК-7);  

 - иметь способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести ответственность  в сфере бюджетных отношений 

с учетом принципов бюджетного федерализма (ОК-8); 

- иметь способность понимать сущность и значение бюджетной 

политики, заключенной в регулировании и перераспределении денежных 

потоков в экономике для обеспечения  сбалансированности  экономических 

программ,  в том числе для защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях  для  использования  форм и правила 

составления и предоставления бюджетной отчетности (ОК-13); 

б)  в области профессиональных компетенций (ПК):  

расчетно-экономическая деятельность 

- иметь способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для планирования доходов бюджета, исполнения бюджетов, 

формирования источников покрытия их дефицитов (ПК-1);   

- иметь способность на основе бюджетного кодекса, типовых методик и 

другой действующей нормативно-правовой базы планировать доходы и 

расходы бюджетов всех уровней и давать оценку эффективности 

использования бюджетных средств (ПК-2); 

- уметь анализировать и интерпретировать данные статистики для  

обоснования тенденций развития бюджетов всех уровней в РФ  и 

представлять результаты работы в соответствии с  порядком бюджетного 

планирования (ПК-3);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

- уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения формирования, исполнения и регулировании бюджетов и 

бюджетных взаимоотношений (ПК-4); 

- уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую, экономическую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности бюджетов  различных уровней  для принятия управленческих 

решений  в сфере  управления и бюджетными средствами для обеспечения  

сбалансированности  доходов и расходов бюджетов и минимизации их 

дефицитов  финансов (ПК-7); 

- уметь использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач в области планирования и  составления бюджетной отчетности 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

- уметь  применять решения коммуникативных задач при выполнении 



задач межбюджетных отношений при помощи современных 

технических средств и информационных технологий (ПК-12); 

- иметь способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по 

совершенствованию планирования доходов и расходов бюджетов всех 

уровней  с учетом состояния экономики и финансов, бюджетной политики 

РФ и критериев социально-экономической эффективности и возможных 

социально-экономических последствий от неэффективных бюджетных 

планов и особенностей их исполнения (ПК-13). 

В процессе обучения раскрывается основные вопросы, связанные с 

пониманием социально-экономического значения бюджета, а также с 

функциями бюджета, теорией построения бюджетной системы и самим 

процессом формирования и исполнения бюджетов всех уровней на 

территории РФ.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Ценообразование» является усвоение ценовой 

политики, экономически обоснованной методики установления цен с целью 

принятия компетентных решений в области ценообразования на 

микроуровне, с учетом конкретных ситуаций на товарных рынках, 

последовательной  их реализации для эффективного функционирования 

коммерческих организаций в рыночных условиях. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение роли цены в современном хозяйственном механизме; 

- изучение основ и методологии рыночного ценообразования; 

- изучение системы цен; 

- усвоение формирования свободных цен, в том числе особенностей на 

импортные товары; 

- рассмотрение ситуаций по определению цен в зависимости от звеньев 

товародвижения, порядка возмещения транспортных расходов, учета налога 

на добавленную стоимости в цене; 

- приобретение умений по определению цен в коммерческой 

деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Ценообразование» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла. Изучение дисциплины 

базируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе 

изучения дисциплин: 

- математического и естественнонаучного цикла (Б.2) – 

математический анализ (Б.Б.2.1); методы оптимальных решений; 

- профессионального цикла (Б.3) – микроэкономика (Б.Б.3.1); 

макроэкономика (Б.Б.3.2); бухгалтерский учет и анализ (Б.Б.3.6); маркетинг 

(Б.Б.3.8); 

- вариативной части (Б.В.3.1) – налоги и налогообложение  (Б.В.3.1.1) 

В результате изучения базовой части циклов обучающийся должен: 

Знать: основные экономические понятия, законы и теории, макро – и 

микроэкономические показатели, основы маркетинга, формирование затрат 

на предприятии, налоговую составляющую цены. 

 Владеть: методами экономической теории, математического анализа и 

моделирования, математическим аппаратом при решении профессиональных 

задач; аналитическими методами для оценки эффективности предприятия; 

методами изучения спроса; методами расчета экономических показателей.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 



- владеть культурой мышления, способностью к обобщению анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путем ее достижения 

(ОК-1); 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем (ОК-4); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-6); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5); 

- способность на основе экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы ценообразования; нормативно – правовую 

базу по вопросам ценообразования, налогообложению и таможенным 

платежам; виды цен и их классификацию; формирование затрат и прибыли 

для целей ценообразования (в промышленности и торговле); структуру 

свободных цен; порядок включения затрат, прибыли косвенных налогов и 

таможенной пошлины в структуру цены. 

Уметь: выбрать цели, методы и стратегии рыночного ценообразования 

в целях принятия эффективных управленческих решений, правильно 

составить структуру цены. 

Владеть: методикой определения различных видов цен с учетом 

звеньев товародвижения и налоговой составляющей. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: изучение студентами понятий и методов 

финансовой математики, умение использовать эти методы, формирование у 

студентов соответствующих компетенций, необходимых для   решения 

профессиональных проблем. 

Задачи курса: 

- изучить  основы теоретической и практической финансовой 

математики, сформулировать навыки расчетов 

- научить студентов анализу и обобщению  информации, умение делать 

выводы  

- научить студентов логически  верно,  аргументировано  и  ясно  

строить  устную  и письменную речь  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

  

Дисциплина «Финансовая математика» относится к вариативной части 

математического и естественного цикла. Дисциплина «Финансовая 

математика»  имеет логические и методологические последующие связи с 

дисциплинами базовой части профессионального цикла (Б.3): Статистика, 

Бухгалтерский анализ и учет, Маркетинг,  Менеджмент. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины “Финансовая математика” направлено на то, 

чтобы студент обладал следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

ОК-12 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием к выполнению профессиональной деятельности;  

ПК-3 – готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

ПК-4 – способностью использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих задач; 

ПК-5- способностью эффективно организовать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- математические методы обработки экспериментальных данных. 

Уметь: 

- производить расчеты   математических величин;  

- применять математические методы обработки данных. 

Владеть:  

- методами математического анализа и моделирования, 

- математическим аппаратом для решения профессиональных проблем. 
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1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Концепции и анализ денежных потоков» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин по выбору 

(Б.3.В.ДВ.5) подготовки студентов по направлению 080100 Экономика.  

В курсе «Концепции и анализ денежных потоков» изучаются движение 

финансовых ресурсов предприятий (прибыли, амортизационных отчислений 

и др.), которое осуществляется в форме денежных потоков. Для 

стратегического управления финансами важен не только общий объем 

денежных ресурсов, но и величина денежного потока, интенсивность его 

движения в течение года. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

 а) общекультурных (ОК):  

• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1);  

• способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4);  

• уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

• способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  

• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

• способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8);  

• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9);  

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11);  

• способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12);  

• владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13);  

б) профессиональных (ПК):  



расчетно-экономическая деятельность:  

• способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

• способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2);  

• способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность • способен 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения  

поставленных экономических задач (ПК-4);  

• способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5);  

• способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7);  

• способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

8);  

• способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);  

• способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10);  
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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель освоения учебной дисциплины: подготовка бакалавра, способного 

на основе полученных знаний обоснованно принимать решения по 

различным вопросам управления финансовыми ресурсами компании и 

разрабатывать финансовую стратегию.  

  Задачи дисциплины:  

- дать характеристику основным категориям, отражающим 

экономическую сущность финансовой стратегии;  

- раскрыть роль финансов в стратегии предприятия;  

- рассмотреть пути стратегического развития предприятия;  

- исследовать финансовое воздействие внутренних и внешних 

стратегий;  

- изучить финансовую оценку при разных стратегиях;  

- рассмотреть различные причины и следствия выбора определенных 

стратегий;  

- изучить виды матриц стратегического положения предприятия;  

- определить эффективность финансовой стратегии предприятия  

  

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

  

Дисциплина «Финансовая стратегия» является дисицплиной по выбору 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 080100 «Экономика».  

Курс «Финансовая стратегия» основан на базовых знаниях дисциплин 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Финансы 

организаций», «Статистика» и др.  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК):  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

- способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8).  

Профессиональные компетенции (ПК):  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2);  

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 



проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5);  

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7);  

- способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12);  

- способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

 

для направления 080100.62 Экономика  

профиль «Финансы и кредит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 



1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: дисциплины «Финансовый анализ» 

является формирование у студентов знаний теории и практики финансового 

анализа, овладение студентами знаний и действий, направленных на 

совершенствование финансового управления организацией. 

 Задачи изучения дисциплины:  

- изучение теоретической и методической компоненты финансового 

анализа; 

- выявление факторов и причин, способствующих изменению 

финансового состояния организации; 

- освоение процесса системного финансового анализа; 

- организация аналитической работы по проведению оценки 

финансового, инвестиционного состояния организации по данным 

финансовой отчетности; 

- разработка аналитических заключений по итогам проведения 

финансового анализа. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Курс финансового анализа связан с экономической теорией, 

статистикой, финансовой математикой, бухгалтерским учетом, финансовой 

отчетностью предприятия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК-1);  

- способностью владеть навыками публичной и научной речи (ОК-2);  

- способностью генерировать новую информацию в сфере 

профессиональной деятельности для развития, соблюдать основные 

требования  информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-5);  

- способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно - правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных (ПК-1);  

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);  

- способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая 



финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета (ПК-3);  

- способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых 

планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10);  

- способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для 

групп и отдельных исполнителей (ПК-17). 

 

Студент должен знать:  

- предмет финансового анализа; 

- роль финансового анализа в принятии управленческих решений; 

- основные методы финансового анализа; 

- направления, виды финансового анализа и области их применения; 

- формирование итоговых документов; 

Студент должен уметь:  

обосновать основные направления финансового анализа; 

- провести финансовый анализ в организации и ее структурных 

подразделениях; 

-дать оценку финансовому состоянию организации и тенденциям его 

развития;  

Студент должен владеть:  

навыками использования теоретических знаний для принятия верных 

практических решений. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Финансовое право представляет собой одну из отраслей российского 

права, изучающую общественные отношения, складывающиеся в процессе 

образования, распределения и использования денежных фондов государства.  

Основной целью дисциплины является:   

овладение слушателями теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками, позволяющими принимать участие в регулировании и  

контроле современных финансовых отношений в России правовыми 

средствами, в борьбе с правонарушениями и преступлениями в сфере 

экономики, финансов и предпринимательства;  

 формирование понимания первостепенности государственных и 

общественных интересов, привитие уважения к принципу законности в 

области финансовой деятельности государства.  

Задачи дисциплины:  

 дать четкое представление о предмете, системе и методе финансового 

права, провести разграничение с другими отраслями права, показать 

взаимосвязь с финансовым правом смежных дисциплин;  

 рассмотреть содержание и сущность финансово-правовых актов, их 

структуру, особенности;  

 обучить пользоваться нормами финансового права при решении 

конкретных задач по предотвращению, пресечению, расследованию и 

раскрытию преступлений;  

выработать навыки взаимодействия с органами, осуществляющими 

финансовый контроль, умению использовать документально оформленные 

результаты (акты) проверки финансовой деятельности хозяйствующих 

субъектов, знать правовой статус этих документов;  

 привить навыки анализа финансовой деятельности предприятий, 

организаций, учреждений на предмет выявления нарушения финансового 

законодательства, умения делать выводы о возможных злоупотреблениях, 

имеющих место в связи с нарушением законодательства;  

 дать четкое представление о сущности и содержании государственного 

бюджета, его структуре, порядке и сроках утверждения;  

 обучить пользоваться бюджетной сметой и отчетами об их исполнении 

с целью выявления нарушений и злоупотреблений в сфере бюджета и 

бюджетного процесса;  

 сформировать четкое представление студентов о: правовом 

регулировании государственных доходов, деятельности государственной 

налоговой службы, правоохранительных органах по обеспечению законности 

в финансовой сфере;  

сформировать знания о правовом режиме государственных расходов, 

смете расходов бюджетной организации, задачах по контролю за 

правомерным расходованием финансовых ресурсов с целью предупреждения 

хищений и коррупции;  



 дать четкое представление о государственном и банковском кредите, 

условиях и порядке предоставления кредита;  

 рассмотреть правовые основы денежного обращения, роль 

правоохранительных органов в предупреждении правонарушений в сфере 

денежного обращения, порядок осуществления и контроля за соблюдением 

платежной дисциплины;  

 дать представление о правовом регулировании валютного обращения, 

рассмотреть правовые основы валютного законодательства, взаимодействие 

правоохранительных органов с органами и агентами валютного контроля по 

предотвращению нарушений правил о валютных операциях;  

рассмотреть финансовые системы зарубежных стран и международные 

финансовые институты, международное законодательство в финансовой 

сфере. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  
 

Данная дисциплина рассматривает финансы как объект регулирования  

посредством применения финансово-правовых норм в целях 

образования, распределения и использования государством денежных 

фондов для решения социально-экономических задач, обеспечения 

обороноспособности страны.  

Банковская деятельность рассматривает функционирование банка как  

субъекта хозяйственных отношений, в то время как финансовое право  

законодательно определяет статус, права и обязанности банка как 

участника правоотношений. Помимо этого курс финансового права тесно 

связан с рядом других экономических и юридических дисциплин.  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Финансовое право» студент  

должен:  

ЗНАТЬ:  

 основные нормы финансового права, иметь представление о 

финансовой системе России и основных финансово-правовых отношениях.  

УМЕТЬ:  

 ориентироваться в современном законодательстве, регулирующем 

правоотношения в сфере экономики и финансов;  

 толковать нормативные акты и применять полученные знания в 

практической деятельности;  

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

 принимать правовые решения в точном соответствии с законом;  

 делать выводы о возможных злоупотреблениях и нарушениях 

финансовой дисциплины на основе документально оформленных результатов 

проверки финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.  

ВЛАДЕТЬ: 



навыками в работе с нормами финансового права при решении 

конкретных задач по предотвращению, пресечению, расследованию и 

раскрытию преступлений, формированию, распределению и использованию 

финансовых ресурсов;  

 навыками взаимодействия с органами, осуществляющими финансовый 

контроль;  

 навыками анализа финансовой деятельности предприятий, 

организаций, учреждений на предмет выявления нарушения финансового 

законодательства.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью курса является углубление и расширение знаний студентов о 

процессах управления финансами организаций. 

Задачи дисциплины: 

 формирование глубоких знаний по организации и методике 

проведения управленческого анализа в организации;  

 выявление особенностей функционирования предприятий различных 

отраслей (видов экономической деятельности);  

 освоение методов оценки хозяйственной ситуации; знакомство со 

способами выявления положительных и отрицательных факторов и причин 

действующего состояния; 

 освоение ключевых моментов подготовки принимаемых 

управленческих решений; 

 выработка навыков по выявлению и мобилизации резервов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные концепции финансовой политики предприятия; 

 основные этапы разработки инвестиционной, дивидендной, ценовой, 

налоговой, управления оборотными активами и учетной политики. 

 методы обоснования финансовых решений; 

 организацию управления финансовыми потоками организации; 

 особенности разработки долгосрочной и краткосрочной финансовой 

политики компании; 

уметь: 

 оценить эффективность инвестиционных проектов; 

 определить оптимальную структуру источников финансирования 

инвестиционных проектов и оборотных активов; 

 избрать рациональный тип дивидендной политики; 

 определить ценовую политику компании; 

 осуществить оптимизацию налогообложения; 

 применять приемы управления оборотными активами; 

 проводить выбор учетной политики. 

владеть: 

 методикой долгосрочного и краткосрочного финансового 

планирования; 

 базовым инструментарием финансового менеджмента; 

 МЕТОДАМИ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 



2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин.  

Для изучения дисциплины студент должен 

знать:  
 методику анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации;  

 бухгалтерский управленческий и финансовый учет; 

 законодательство в области управления финансами; 

 состав финансов предприятия и источники их формирования. 

уметь:  
 составлять финансовые планы и прогнозы;  

 уметь рассчитывать налоговую нагрузку. 

владеть:  

 навыками работы с литературой, поиска  необходимой информации; 

 методами расчета и анализа финансово-экономических показателей. 

Изучение  дисциплины базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин: Экономика организации, Микроэкономика, 

Бухгалтерский управленческий учет, Бухгалтерская финансовая отчетность, 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности и др. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины  

№ п/п  Знания 

1.  Основные концепции финансовой политики предприятия; 

2.  

основные этапы разработки инвестиционной, дивидендной, 

ценовой, налоговой, управления оборотными активами и учетной 

политики. 

3.  методы обоснования финансовых решений;  

4.  организацию управления финансовыми потоками организации; 

5.  
особенности разработки долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики компании; 

 

Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины  

№ п/п  Умения 

1.  оценить эффективность инвестиционных проектов 

2.  
определить оптимальную структуру источников финансирования 

инвестиционных проектов и оборотных активов; 

3.  избрать рациональный тип дивидендной политики; 

4.  определить ценовую политику компании; 

5.  осуществить оптимизацию налогообложения; 

6.  применять приемы управления оборотными активами; 

7.  проводить выбор учетной политики. 



Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины  

№ п/п  Навыки 

1.  навыки финансового планирования; 

2.  навыки управления финансовыми потоками фирмы 

3.  навыки оптимизации финансово-экономических показателей. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины 

Получение знаний о структуре, функциях и операционных технологиях 

центрального банка в современной экономике. 

Задачи дисциплины 
Сформировать комплексное представление о роли центральных банков 

в экономике и регулировании банковской системы, их организационно-

функциональной структуре, применяемых инструментах и методах денежно-

кредитной политики, усвоить практические навыки в области технологий 

регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Организация деятельности Центрального банка» 

предназначена для подготовки бакалавров экономики по профилю 

«Банковское дело». Данная дисциплина включена в вариативную часть 

профессионального цикла учебного плана бакалавра (Б.3 Дисциплины по 

выбору). 

Для освоения дисциплины «Организация деятельности Центрального 

банка» студенты должны изучить следующие дисциплины: «Финансы», 

«Деньги, кредит, банки» и другими дисциплинами финансового и 

банковского направлений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В процессе обучения данной дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения 

знать: закономерности развития 

мышления 

уметь: воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию 

владеть: способностью к постановке 

целей и 

выбору путей их достижения 

ОК-4 способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе и 

их влияние на 

функционирование 

банковской системы, 

прогнозировать возможное 

их развитие в будущем 

знать: историю и законы развития 

общественных процессов  

уметь: анализировать процессы и  

явления, происходящие в  обществе 

владеть: навыками философского 

мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на 

проблемы  общества 



 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-

1.1 

способен владеть методами 

аналитической работы, 

связанными с финансовыми 

аспектами деятельности 

центральных банков (ПК-1); 

знать: цели и задачи центральных 

банков, структуру их баланса 

уметь: применять аналитические 

методы оценки деятельности 

центральных банков 

владеть: методами экономического 

анализа, раскрывающими сущность 

деятельности центральных банков 

ПК-

4.1 

способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач в 

процессе деятельности 

центральных банков  

знать: цели, задачи, типы и 

инструменты денежно-кредитной 

политики современных центральных 

банков 

уметь: оценивать последствия 

решений в области денежно-

кредитной политики для экономики 

и банковской системы 

владеть: методами сбора,  анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач  

ПК-

7.1 

способен анализировать и 

интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

центральных банков и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений  в 

процессе банковской 

деятельности  

знать: содержание и принципы 

построения финансовой отчетности 

центральных банков  

уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в финансовой и иной 

отчетности центральных банков и 

использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений  в процессе банковской 

деятельности  

владеть: навыками анализа и 

интерпретации финансовой и иной 

отчетности центральных банков при 

принятии управленческих решений  

ПК-

8.1 

способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной  

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

знать: закономерности 

функционирования современной 

экономики на микро- и макроуровне, 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

национального и основных 



тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей национального и 

основных зарубежных 

банковских рынков 

зарубежных банковских рынков;  

уметь: анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

национального и основных 

зарубежных банковских рынков; 

владеть: современными методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и 

макроуровне;  

ПК-

9.1 

способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые 

данные, проанализировать их 

и подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

по управляющему сегменту 

банковского рынка 

знать: источники получения 

информации по отдельным 

сегментам банковского рынка, 

схемы подготовки аналитических 

отчетов 

уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических данных 

 

В процессе обучения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- цели и задачи деятельности центральных банков (ОК-1, ПК-1.1); 

- методы оценки эффективности функционирования центральных 

банков (ОК-4); 

- структуру баланса центрального банка (ПК-1.1, ПК-7.1); 

- цели, задачи, типы и инструменты денежно-кредитной политики 

современных центральных банков (ПК-4.1); 

- основные принципы банковского надзора, подходы к оценке 

достаточности капитала, формы отчетности и представления аналитической 

информации Банка России (ПК-4.1). 

Уметь: 

- анализировать качественные и количественные показатели, 

характеризующие деятельность центрального банка (ПК-7.1); 



- оценивать последствия решений в области денежно-кредитной 

политики для экономики и банковской системы (ПК-4.1, ПК-7.1, ПК-8.1, ПК-

9.1); 

- осуществлять подготовку исследований по оценке финансового 

состояния коммерческих банков, проводить наблюдение и обрабатывать 

данные отчетности Банка России (ПК-7.1, ПК-8.1, ПК-9.1). 

Владеть: 

- методами анализа и обработки статистических данных Банка России 

(ПК-7.1, ПК-8.1, ПК-9.1); 

- методами анализа инструментов денежно-кредитной политики (ПК-

4.1). 
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1. Цель и задачи дисциплины 

  

Цель учебной дисциплины является формирование у студентов знаний, 

навыков творчески и самостоятельно принимать решения как лучше 

управлять деятельностью коммерческого банка, эффективно распорядиться 

имеющимися собственными и привлеченными ресурсами, выбрать наиболее 

оптимальные варианты вложений денежных средств, прогнозировать их 

последствия и определять качество портфелей банка, ликвидность и 

платежеспособность как самого банка, так и его клиентов.  

Задачи изучения дисциплины «Организация деятельности 

коммерческого банка»:  

 - изучение правовых и экономических основ банковской деятельности;  

- изучение операций и услуг, оказываемых коммерческими 

банками РФ;  

- изучение характеристик современной системы экономических 

нормативов для регулирования устойчивости банков России: показатели, 

методики их расчета, оценка достигнутых уровней;  

- изучение методов оценки банковских рисков;  

- изучение оценки кредитоспособности клиентов банка на основе: 

финансовых коэффициентов, оценки делового риска, анализа денежного 

потока.  

  

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- теоретические и методологические основы функционирования 

финансов, их роль и место в развитии общества;  

- сущность финансов, сфер и звеньев финансовой системы;  

- важнейшие финансовые категории.  

Уметь:  

- рассчитывать основные параметры баланса доходов и расходов 

государства, бюджета региона;  

- анализировать тенденции развития финансовых отношений;  

- обрабатывать статистические материалы по финансам;  

- определять показатели объема и структуры государственного долга;  

- намечать пути развития системы финансовых отношений. 

Владеть:  

- понятийным аппаратом в области финансов; 

- методами научного анализа современных финансовых отношений, 

использования финансов для регулирования социально-экономических 

процессов;  

- навыками ведения исследовательской работы в области деятельности 

международных финансовых институтов.  

  



Все это позволит будущим бакалаврам овладеть современным 

экономическим мышлением, иметь представление о системе валютных 

курсов и расчетов, о платежном балансе страны, его показателях и методах 

их расчета.  
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у слушателей 

теоретических знаний по закономерностям функционирования и тенденциям 

развития государственных и муниципальных финансов в современной 

экономике и овладение навыками практической работы в бюджетно-

налоговой сфере. 

Учебные задачи дисциплины  

  получение системы знаний о содержании и особенностях финансов 

государственного и муниципального секторов экономики и овладение 

культурой бюджетного мышления; 

  владение профессиональной бюджетной терминологией, умением 

грамотно, логично излагать мнение, предложения в области бюджетного 

процесса на государственном и муниципальном уровне, способностью к 

саморазвитию, повышению квалификации; 

 изучение видов и механизмов воздействия государства на социально-

экономические процессы в обществе с использованием бюджетно-налоговых 

инструментов; 

 осмысление и систематизация основных проблем в области 

управления финансами на государственном и муниципальном уровнях и 

обоснование путей их решения; 

 отработка правил бюджетной классификации и расчета основных 

бюджетных параметров; 

 получение знаний о порядке нахождения бюджетной информации, 

алгоритму ее анализа и правилах использования; 

 овладение способностью осуществлять сбор, анализ, обработку 

данных, необходимых для решения заданий в области бюджетной политики 

и бюджетного процесса; способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бюджетную, налоговую и другую информацию, содержащуюся 

в отчетности об исполнении бюджетов и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений в области бюджетирования на 

макроуровне; 

 подготовка будущих специалистов к практической работе в 

финансовых, налоговых органах, бюджетных структурах. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины  

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

-  владеть  культурой мышления в области бюджетирования 

государственных и муниципальных финансов, иметь способность к 

обобщению, анализу, восприятию бюджетной информации, оценке целей 

бюджетной политики и инструментов их достижения (ОК-1); 



- уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК- 4); 

- уметь использовать нормативные правовые документы в финансовой, 

бюджетной, и налоговой деятельности (ОК- 5); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь,  владеть профессиональной бюджетной терминологией в 

области государственных и муниципальных финансов (ОК-6); 

- уметь находить организационно-управленческие решения в области 

бюджетной политики, прогнозировать и оценивать результаты ее реализации 

(ОК-8); 

- иметь способность к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства (ОК-9); 

- иметь способность критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков в (ОК-10); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- осознавать сущность и значение бюджетной информации в развитии 

современного общества; владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации в области 

бюджетирования государственных и муниципальных финансов (ОК-12); 

- иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, быть способным работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного, обладать навыками делового общения на иностранном  языке 

(ОК-14). 

б) профессиональными (ПК): 

- иметь способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета финансовых и бюджетных показателей, 

характеризующих общую деятельность органов государственной и 

муниципальной власти (ПК-1); 

- иметь способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические, финансовые и 

бюджетные показатели, характеризующие деятельность органов 

государственной и муниципальной власти (ПК-2); 

- иметь способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных о 

ключевых показателях бюджета, государственного долга в динамике, 

необходимых для решения поставленных задач в области бюджетного 

процесса на государственном и муниципальном уровне (ПК-4); 

- иметь способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить модели реализации бюджетной политики на федеральном и 

территориальном уровнях, анализировать и содержательно интерпретировать 



полученные результаты, обосновывать целесообразность реализации 

конкретных инструментов бюджетной политики (ПК-6); 

- иметь способность анализировать финансовую, в т.ч. бюджетную 

информацию, содержащуюся в отчетности органа власти об исполнении 

бюджета, а также в отчетах профильных ведомств по целевому 

использованию бюджетных средств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений в области бюджетирования 

государственных услуг (ПК-7); 

- иметь способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о состоянии бюджетной сферы, 

выявлять тенденции изменения бюджетных показателей (ПК-8); 

;- иметь способность организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного проекта в области анализа 

бюджетной политики и стратегии на примере конкретного публично- 

территориального образования (ПК-11); 

- иметь способность преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-14); 

- иметь способность принять участие в совершенствовании и 

разработке учебно- методического обеспечения экономических дисциплин, а 

также специальных  дисциплин, изучающих финансовые и бюджетные  

процессы (ПК-15). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Студент должен: 

знать 

Экономическое содержание ключевых понятий курса 

(«государственные финансы», «бюджет», «бюджетная 

система», «доходы бюджета», «расходы бюджета», 

«государственный долг», «муниципальные финансы», 

«межбюджетные отношения», «бюджетный 

федерализм» и др.) 

ОК-1; 

ОК-6 ;ОК-9; 
ПК-4;ПК-5 

Цели, инструменты, приоритетные направления и 

проблемы реализации бюджетно-налоговой политики 

государства, основные методы ее оценки и анализа по 

имеющейся бюджетной информации  

ОК-1;ОК-4;ОК-5; 

ОК-6;ОК-8;ОК-9;ОК-

10;ОК-11;ОК-12;ОК-

13;ОК-14 

ПК-1;ПК-2;ПК-4; 

ПК-6; ПК-7;ПК-8;ПК-

11;ПК-15 

 

Правовые основы, структуру и принципы построения 

бюджетной системы в РФ 

ОК-1;ОК-6;ОК-9; 

ОК-10; 
ПК-4;ПК-6 - ПК-8;ПК-

11;ПК-14;ПК-15 



Структуру бюджетной классификации в Российской 

Федерации, принципы и приемы ее построения, ее 

содержательные и функциональные характеристики. 

 

ОК-1;ОК-4;ОК-5; 

ОК-6;ОК-8;ОК-9;ОК-

10; ОК-11; 

ПК-1;ПК-2; ПК-4; 

ПК-6; ПК-7;ПК-8;ПК-

11;ПК-11;ПК-14 

Содержание и основные направления реформирования 

бюджетного процесса в РФ. 

 

ОК-1;ОК-6;ОК-9;ОК-

10;ОК-11;ОК-12;ОК-

13;ОК-14 
ПК-2;ПК-4;ПК-5;ПК-

7;ПК-8;ПК-11; ПК-15 

Экономическую сущность, и формы реализации 

государственного кредита; методы управления 

государственным долгом. 

ОК-1;ОК-4;ОК-5; 

ОК-6;ОК-8;ОК-9;ОК-

10; ОК-11; 

ПК-1;ПК-2;ПК-4; 

ПК-6; ПК-7;ПК-8;ПК-

11 

Содержание и принципы бюджетного федерализма, 

состав межбюджетных отношений и проблемы их 

реализации на различных уровнях бюджетной системы. 

ОК-1;ОК-6;ОК-9;ОК-

10;ОК-11;ОК-12;ОК-

13;ОК-14 
ПК-2;ПК-4;ПК-5;ПК-

11; ПК-14; ПК-15 

Тенденции и направления реформирования 

государственных и муниципальных финансов в РФ и за 

рубежом. 

ОК-1;ОК-6;ОК-9;ОК-

10;ОК-11;ОК-12;ОК-

13;ОК-14 
ПК-2;ПК-4;ПК-5;ПК-

7;ПК-8;ПК-11; ПК-14; 

ПК-15 

 

уметь: 

Выявлять приоритеты функциональных направлений 

бюджетной политики в Российской Федерации, 

анализировать их по ряду показателей (критериев) и 

оценивать эффективность инструментов их реализации 

ОК-1;ОК-4;ОК-5; 

ОК-6;ОК-8;ОК-9;ОК-

10;ОК-11;ОК-12;ОК-

13;ОК-14 

ПК-1;ПК-2;ПК-4; 

ПК-6; ПК-7;ПК-8;ПК-

11;ПК-14 

Классифицировать доходы и расходы бюджетов в 

соответствии с разделами и подразделами бюджетной 

классификации 

ОК-1;ОК-6;ОК-9;ОК-

10;ОК-11;ОК-12;ОК-

13;ОК-14 
ПК-2;ПК-4;ПК-5ПК-

7;;ПК-11; ПК-15 

Рассчитывать объемы собственных доходов бюджетов, 

их достаточность для финансирования расходных 

обязательств  

ОК-1;ОК-4;ОК-5; 

ОК-6;ОК-8;ОК-9;ОК-

10;ОК-11;ОК-12;ОК-

13;ОК-14 

ПК-1;ПК-2;ПК-4; 

ПК-6; ПК-7;ПК-8;ПК-

11 



Использовать различные формы бюджетного 

финансирования в своей деятельности и оценивать 

возможность их использования 

ОК-1;ОК-6;ОК-9; 

ОК-10; 
ПК-4;ПК-6 - ПК-8;ПК-

11;ПК-14;ПК-15 

Определять сбалансированность бюджетов и 

рассчитывать предельную величину бюджетного 

дефицита и внутренних заимствований 

ОК-1;ОК-6;ОК-9;ОК-

10;ОК-11;ОК-12;ОК-

13;ОК-14 
ПК-2;ПК-4;ПК-5;ПК-

11; ПК-14; ПК-15 

Рассчитывать объемы межбюджетных трансфертов и 

уровень вертикальной и горизонтальной бюджетной 

сбалансированности. 

ОК-1;ОК-6;ОК-9;ОК-

10;ОК-11;ОК-12;ОК-

13;ОК-14 
ПК-2;ПК-4;ПК-5;ПК-

11; ПК-14; ПК-15 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются: освоение 

обучающимися теоретических знаний в области теории управления рисками 

на предприятии, раскрытие особенностей существующей 

предпринимательской среды; путем использования существующих методов 

оценки ее современного состояния, а также оценка существующих видов 

предпринимательских рисков на основе использования современных 

моделей, приобретение умений применять их на практике и формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

080100.62 «Экономика». 

Для достижения поставленных целей предполагается решение 

следующих задач:  

 изучение основных принципов и законов развития 

предпринимательского дела, 

 изучение среды, в которой осуществляется предпринимательская 

деятельность, изучение возможности взаимодействия организации с внешней 

средой, 

 изучение риска и неопределенности, порождаемой внешними и 

внутренними причинами, 

 изучение способов классификации рисков, 

 изучение методов анализа и оценки рисков, 

 изучение методов управления предпринимательскими и 

финансовыми рисками 

 формирование современного представления об инвестиционных 

решениях на предприятиях при реализации их в условиях риска; 

 формирование представления о системном анализе 

предпринимательских и финансовых рисков, возникающих при управлении 

корпорациями в современной рыночной экономике; 

 освоение методологических приемов управления и нейтрализации 

предпринимательских рисков. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина относится к курсам по выбору студента 

профессионального цикла федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

080100.62 «Экономика». 

В результате изучения которых студенты должны 

знать: 

 закономерности функционирования современной экономики; 

 факторы, влияющие на вероятность критических ситуаций в 

предпринимательской деятельности; 



 основные понятия,  категории и инструменты экономической теории 

и математического анализа; 

уметь: 

 анализировать экономические явления, процессы в 

предпринимательской деятельности; 

 выявлять проблемы в анализе конкретных экономических ситуаций; 

 использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

 анализировать и интерпретировать данные статистики о социально-

экономических явлениях и процессах, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

владеть: 

 методикой экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных; 

 современной методикой построения экономико-математических 

моделей. 

Дисциплина «Предпринимательские и финансовые риски» 

предусматривает междисциплинарные связи  

 для профиля «Экономка предприятий и организаций» с 

дисциплинами «Стратегическое бизнес-планирование», «Инвестиционная 

оценка и управление стоимостью бизнеса»; 

 для профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не 

предусматривает междисциплинарные связи.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5); 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные принципы организации и функционирования 

предпринимательского предприятия, его информационное обеспечение; 



 современное законодательство, нормативные документы и 

методические материалы, регулирующие на предпринимательскую 

деятельность; 

 практику формирования политики управления 

предпринимательскими рисками предприятия; 

 основы организации управления предпринимательской 

деятельностью на предприятиях; 

 основную отечественную и зарубежную литературу по 

теоретическим и практическим вопросам управления предпринимательской 

деятельности предприятия. 

Уметь: 

 анализировать информационные и статистические материалы по 

оценке предпринимательской и финансовой привлекательности предприятия, 

используя современные методы и показатели такой оценки; 

 использовать современные методики оценки эффективности 

управления предпринимательскими рисками, включая инвестиционные 

проекты и финансовые рыночные инструменты; 

 использовать современное программное обеспечение для разработки 

и реализации управленческих решений, а также оценки их эффективности. 

Владеть: 

 навыками эффективного построения функционально 

ориентированных схем управления предпринимательской деятельностью на 

предприятии с учетом рисков; 

 навыками оценки эффективности и выбора наиболее целесообразных 

проектов при управлении производственно и финансовой деятельностью 

предприятия. 
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1. Цель и задачи дисциплины  

 

Целью дисциплины является формирование систематизированных 

знаний в области физической культуры и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

  

Дисциплина «Физическая культура» является разделом ООП. Для 

освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Физическая 

культура» на предыдущем уровне образования, а также в результате 

освоения дисциплины ООП: «Философия».  

Основные дидактические единицы (разделы):  

Основы теоретических знаний в области физической культуры. 

Методические знания и методико-практические умения. Учебно-

тренировочные занятия.  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: (ОК-8); (ОК-16).  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основы здорового образа жизни;  

- основы самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

- основы методик развития физических качеств;  

- основные методы оценки физического состояния; 

- методы регулирования психоэмоционального состояния;  

- средства и методы мышечной релаксации. 

уметь:  

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния организма;  

- контролировать и регулировать величину физической нагрузки 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

- составлять индивидуальные программы физического 

самосовершенствования различной направленности;  

- проводить общеразвивающие физические упражнения и подвижные 

игры;  

владеть:  

- основными жизненно важными двигательными действиями;  

- навыками использования физических упражнений с целью 

сохранения и укрепления здоровья, физического самосовершенствования.  

 


