
 

 

 

 



 

История 

Цель курса - формирование целостного представления об историческом пути России. 

Задачи курса:  

 понимание закономерностей и особенностей истории России с древнейших времен и до 

наших дней в контексте всемирной и европейской истории,  

 приобщение обучающихся к социальному опыту, духовным, нравственным, культурным 

ценностям предшествующих поколений россиян. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

Философия 

Цель курса - формирование целостного мировоззрения и ориентации на общечеловеческие 

ценности выпускника вуза. 

Задачи курса: 
1) развитие методологической культуры; 

2) совершенствование аналитических способностей, умения ориентироваться в проблемном поле 

различных философских концепций и установок. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;   

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Иностранный язык 

Цель курса - повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной и научной деятельности. 

Задачи курса:  

1) ознакомление с теоретическими основами построения устной и письменной речи на 

иностранном языке; 

2) предоставление возможности практического освоения навыков строить устную и 

письменную речь на иностранном языке в сфере профессиональной коммуникации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

 способность к самоорганизации и самообразованию. 
Право 

Цель курса - подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих 

знание, понимание и навыки в области права, способного к творческому и самостоятельному 

осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей профессиональной 

деятельности.  

Задачи курса:  
1) формирование общих теоретических знаний о государственно-правовых явлениях, 

о  некоторых  отраслях права, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

2) привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными 

правовыми системами; 

3) развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и 

правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

4) выработка позитивного отношения к праву; 



5) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других лиц, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

6) формирование способности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

Социология 

 Цель курса - формирование компетенций, направленных на создание у студентов 

теоретических знаний о методологии в социологической науке и практических навыков 

проведения социологических исследований, обработки социологической информации, анализа 

результатов социологических исследований. 

 Задачи курса: 

 знание методологии социологических исследований; 

 знание методов, техники сбора социологической информации; 

 умение анализировать и оценивать социологическую информацию; 

 умение планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа. 

 Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 способность к самоорганизации и самообразованию. 

Психология  

Цель курса - систематизация межпредметных знаний на основе базисных понятий 

психологии и освоение алгоритмов разработки эффективных индивидуальных траекторий 

самопознания, саморазвития, коммуникативных стратегий, работы в коллективе. 

Задачи курса:  

 ознакомить с теоретическими положениями и понятийным аппаратом психологии 

 сформировать навыки понимания психологических особенностей людей и 

использования этих знаний в организации профессионального общения. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

 способность к самоорганизации и самообразованию;  

 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

Математический анализ 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на использование законов и методов 

математического анализа при решении экономических задач. 

Задачи курса:  

1) воспитание математической культуры, как составной части общекультурных ценностей 

человека; 

2) развитие у студентов логического и алгоритмического мышления, умения строго излагать 

свои мысли, компетенций в области исследовательской деятельности; 

3) формирование компетенций в области моделирования, в частности, математического 

моделирования, решения профессионально-ориентированных задач на основе 



соответствующих математических методов; 

4) формирование способностей к самостоятельному освоению экономико-математических 

методов на основе теоретических математических знаний, а также приемов моделирования на 

основе теоретико-вероятностных и статистических моделей. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами;  

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты.   

Линейная алгебра 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на использование законов и методов 

линейной алгебры при решении экономических задач. 

Задачи курса:  

1) воспитание математической культуры, как составной части общекультурных ценностей 

человека; 

2) развитие у студентов логического и алгоритмического мышления, умения строго излагать 

свои мысли, компетенций в области исследовательской деятельности; 

3) формирование компетенций в области моделирования, в частности, математического 

моделирования, решения профессионально-ориентированных задач на основе 

соответствующих математических методов; 

4) формирование способностей к самостоятельному освоению экономико-математических 

методов на основе теоретических математических знаний, а также приемов моделирования на 

основе теоретико-вероятностных и статистических моделей. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами;  

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты.   

Теория вероятностей и математическая статистика 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на использование законов и методов 

теории вероятностей и математической статистики при решении экономических задач. 

Задачи курса:  



1) воспитание математической культуры, как составной части общекультурных ценностей 

человека; 

2) развитие у студентов логического и алгоритмического мышления, умения строго излагать 

свои мысли, компетенций в области исследовательской деятельности; 

3) формирование компетенций в области моделирования, в частности, математического 

моделирования, решения профессионально-ориентированных задач на основе 

соответствующих математических методов; 

4) формирование способностей к самостоятельному освоению экономико-математических 

методов на основе теоретических математических знаний, а также приемов моделирования на 

основе теоретико-вероятностных и статистических моделей. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами;  

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты.   

Методы оптимальных решений 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на использование законов и методов 

математического моделирования при решении экономических задач. 

Задачи курса:  

1) воспитание математической культуры, как составной части общекультурных ценностей 

человека; 

2) развитие у студентов логического и алгоритмического мышления, умения строго излагать 

свои мысли, компетенций в области исследовательской деятельности; 

3) формирование компетенций в области моделирования, в частности, математического 

моделирования, решения профессионально-ориентированных задач на основе 

соответствующих математических методов; 

4) формирование способностей к самостоятельному освоению экономико-математических 

методов на основе теоретических математических знаний, а также приемов моделирования на 

основе теоретико-вероятностных и статистических моделей. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 



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

организации стандартами;  

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты.   

Макроэкономика 

Цель курса - получение теоретических знаний, аналитических навыков для исследования 

национальной экономики. 

Задачи курса:  

1) познание макроэкономических категорий, законов развития национального хозяйства; 

2) овладение основными методами макроэкономического исследования; 

3) получение навыков анализ макроэкономического состояния в статике и динамике; 

4) умение оценивать состояние и перспективы проводимой политики макроэкономического 

регулирования. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;   

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

Микроэкономика 

Цель курса - формирование экономического образа мышления, позволяющего анализировать 

деятельность субъектов микроэкономики. 

Задачи курса:  

1) познание экономических категорий, принципов, законов микроэкономики; 

2) получение навыков анализа различных экономических теорий и моделей; 

3) овладение методами микроэкономического исследования; 

4) умение применять теоретические знания для объяснения реальных микроэкономических 

процессов и принятия практических решений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;   

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

Эконометрика 

 Цель курса - овладение возможностями ориентации в сфере информации, ее сбора и анализа, а 



также формулирования выводов и построения прогнозов на ее основе, развитие способностей к 

оцениванию конкретной социально-экономической ситуации, постановке задачи, разработке 

целей, этапов и выбору методов ее решения, укрепление навыков теоретико-логического и 

научно-исследовательского мышления, применения их в сфере математического и социально-

экономического анализа, формирование интересов и умений к самостоятельному освоению 

математических методов исследования экономических явлений и процессов. 

Задачи курса:  

1) овладение построением эконометрических моделей, т.е. представление экономических 

моделей в математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа; 

спецификацией моделей; оценкой параметров построенной модели; параметризацией модели; 

проверки качества найденных параметров модели и самой модели в целом; верификация 

модели; 

2) изучение порядка использования построенных моделей для объяснения поведения 

исследуемых экономических показателей 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

Статистика 

 Цель курса - формирование целостного представления о современном статистическом 

инструментарии, понимание особенностей различных видов статистических данных и 

применение статистических методов в условиях рыночной экономики для экономического 

анализа.  

Задачи курса:  

1) познание статистических категорий, принципов, законов;  

2) анализ статистических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

3) овладение методами экономико-статистического исследования; 

4) умение применять теоретические знания для объяснения реальных микро- и 

макроэкономических процессов и принятия практических решений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты;   

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений;  

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 



социально-экономических показателей. 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на приобретение знаний и 

практических навыков, необходимых для обеспечения безопасной деятельности человека во 

всех сферах его обитания. 

Задачи курса:  

 ознакомление с опасными и вредными факторами системы «человек-среда обитания»; 

 овладение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций.   

Менеджмент 

Цель курса - формирование компетенций, связанных с освоением теоретических основ 

менеджмента и овладением основами эффективной управленческой деятельности в 

организации. 

Задачи курса:  

1) знакомство с принципами, основными формами, методами и инструментами управления 

деятельностью хозяйствующих субъектов различных форм собственности и организационно-

правовых форм, особенностями этой деятельности в различных по своему статусу и назначению 

организациях; 

2) обучение навыкам анализа факторов внешней и внутренней среды деятельности организации; 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность; 

 способность организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта;  

 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии;  

 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий.   
Маркетинг 

Цель курса - углубление теоретических знаний и приобретение практических навыков 

организации и управления маркетинговой деятельностью на предприятиях различных отраслей 

и сфер деятельности.  

Задачи курса:  

1) изучение методологических и методических основ маркетинговой деятельности фирмы; 

2) формирование практических навыков принятия маркетинговых решений в деятельности 

фирм.  

3) ознакомление с опытом маркетинговой деятельности зарубежных и отечественных фирм. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  



 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 
Бухгалтерский учет 

Цель курса - формирование общих теоретических знаний о базовых элементах, 

основополагающих принципах и учетных процедурах, а также об основных элементах 

информационной бухгалтерской системы, порядке составления и представления бухгалтерской 

отчетности, методологических основах и принципах отражения операций по поступлению 

объектов, их движению и выбытию, а также развитие теоретических и практических навыков по 

организации системы бухгалтерского учета современного хозяйствующего субъекта. 

Задачи курса:   

1) приобретение системы знаний о методах и приемах бухгалтерского учета; 

2) выработка навыков использования показателей информационной системы бухгалтерского 

учета для принятия управленческих решений и оценки эффективности хозяйственной 

деятельности организации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений;  

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 
Мировая экономика и международные экономические отношения 

Цель курса - формирование целостного представления о мировой экономике и ее потенциале, 

механизмах ее функционирования, основных тенденциях и проблемах развития, а также об 

основных субъектах мировой экономики и возникающих между ними международных 

экономических отношениях. 

Задачи курса:   

1) изучение базовых понятий мировой экономики и международных экономических отношений, 

методик оценки современного состояния и тенденций развития мировой экономики; 

2) формирование базовых навыков анализа и интерпретации тенденций развития мировой 

экономики и международных экономических отношений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 



соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей;  

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 
Финансы 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на получение теоретических знаний и 

правовых навыков в области финансов, усвоение теоретических знаний в области финансов, 

сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений государства и 

субъектов хозяйственной деятельности как основы для последующего изучения экономических 

дисциплин и сформировать практические навыки по финансовой деятельности. 

Задачи курса:  

1) изучение теоретических и правовых основ государственных (муниципальных) финансов, 

финансов организаций и предприятий; 

2) ознакомление с содержанием финансовой системы, элементами финансового механизма, 

методами финансового регулирования и финансового планирования; 

3) формирование навыков обоснования методики осуществления корпоративного финансового 

планирования. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений;  

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 
Физическая культура и спорт 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на приобретение знаний и 

практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного методически 

правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья способных 

обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятельность индивида. 

Задачи курса: 

1) освоение основ физической культуры и здорового образа жизни, особенностей 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности; 

использование физических упражнения для достижения жизненных и профессиональных целей; 

2) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств 

(с выполнением установленных нормативов по общефизической и спортивно-технической 

подготовке). 



Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Информатика 

Цель курса - формирование целостного представления об информации, информационных 

процессах, информационных системах и технологиях обработки данных. 

Задачи курса:  

1) формирование понимания роли и места информатики в современном обществе 

2)  раскрытие возможностей информационного подхода при решении профессиональных задач; 

3)  формирование базового уровня владения стандартными технологиями обработки и анализа 

данных в своей предметной области, определенного уровня культуры в информационной 

деятельности; 

4)  развитие навыков использования информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии;  

 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии.   
Информационные технологии в экономике 

Цель курса - получение теоретических знаний по методам анализа экономической информации 

и овладение практическими навыками в построении моделей при изучении экономических 

явлений и процессов для управления экономическими объектами. 

Задачи курса:  

1) изучение теоретических основ применения информационных технологий в экономике; 

2) формирование навыков применения информационных технологий в экономике. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами;   

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии;  

 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии. 
Политология 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на развитие политической культуры 

специалиста, повышение уровня гуманитарной подготовки. 

Задачи курса:  

 ознакомить с теоретическими положениями и понятийным аппаратом политологии 



 сформировать способности к самостоятельному анализу и осмыслению политических 

явлений и процессов на основе овладения знаниями, отражающими предметное поле 

политической науки.    

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.. 

Профессиональный иностранный язык 

Цель курса - формирование коммуникативной языковой компетенции, для подготовки к 

осуществлению деятельности в различных сферах экономики, где рабочим языком является 

иностранный.  

Задачи курса:  

ознакомление с теоретическими основами построения устной и письменной 

профессиональной речи на иностранном языке; 

предоставление возможности практического освоения навыков строить устную и 

письменную речь на иностранном языке в сфере профессиональной коммуникации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

-  способность к самоорганизации и самообразованию. 

Педагогика 

Цель курса - систематизация межпредметных знаний на основе базисных понятий 

психологии и освоение алгоритмов разработки эффективных индивидуальных траекторий 

самопознания, саморазвития, коммуникативных стратегий, работы в коллективе. 

Задачи курса:  
1) ознакомить с теоретическими положениями и понятийным аппаратом психологии 

2) сформировать навыки понимания психологических особенностей людей и 

использования этих знаний в организации профессионального общения. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 способность к самоорганизации и самообразованию. 

Базы данных 

Цель курса - ознакомление с общей концепцией автоматизированных банков данных (БнД) 

различных типов, их составных частей, освещение теоретических и организационно-

методических вопросов построения и функционирования баз данных, сжатия данных и складов 

данных, поддержания целостности данных, организации механизма транзакций, привитие 

навыков практической работы по проектированию и созданию БнД. 

Задачи курса:  

1) формирование базового уровня владения стандартными технологиями ведения и хранения 

баз данных на предприятии, работы с автоматизированными информационными системами, 

обработки и анализа данных в управлении и принятии решений, определенного уровня 

культуры в информационной деятельности;  

2) развитие навыков использования информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;  



 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии;   

 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии. 
Информационные системы в экономике 

Цель курса - формирование теоретических знаний по методам анализа экономической 

информации и овладение практическими навыками в построении моделей при изучении 

экономических явлений и процессов для управления экономическими объектами. 

Задачи курса:  

 изучение теоретических основ применения информационных технологий в 

экономике; 

 формирование навыков применения информационных технологий в экономике. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами;   

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии;  

 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

Введение в экономику  

Цель курса - формирование представления о направлении подготовки «Экономика», о 

выпускающей кафедре и профессиональной деятельности, особенностях научно-

исследовательской работы в сфере выбранного профиля. 

Задачи курса:  

1) формирование представления и понимания роли выбранных обучающимися ВУЗа, 

направления и профиля подготовки в системе экономических отношений,  

2) ознакомление с многообразием и сложностью задач, решение которых будет составлять 

основу их будущей профессиональной деятельности; 

3) ознакомление с источниками и возможностями получения информации для формирования 

профессиональных компетенций, с сервисами университета по организации профессиональной 

образовательной деятельности, с ролью выпускающей кафедры в реализации выбранной 

образовательной программы; 

4) ознакомление с положениями научно-исследовательской деятельности, ведущейся в 

университете и на кафедре. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;  

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;  

 способность к самоорганизации и самообразованию; 



 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

 способен собирать и анализировать исходные данные для оценки инвестиционных качеств 

ценных бумаг и финансовых инструментов и на основе типовых методик рассчитать и оценить 

их экономические параметры. 
Профессиональная адаптация 

Цель курса – формирование у студентов представления о профиле «Финансы и кредит», 

профессиональной деятельности в сфере выбранного профиля, знакомство с научными 

направлениями и учебной деятельностью выпускающей кафедры 

Задачи курса: 

1) изучение терминологии в области финансов, денег и кредита; 

2) изучение современного состояния экономики, особенно, в сфере финансов и 

кредита;  

3)  овладение методами поиска информационно-библиотечных ресурсов университета, 

формирование навыков обзора и анализа книг, статей и других информационных материалов по 

заданным признакам. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Иностранный язык профессионального общения 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на овладение навыками 

разговорного и письменного иностранного языка в сфере межкультурной коммуникации и в 

профессиональной деятельности, используя основные средства информационных технологий  

Задачи курса:  
1) ознакомление с теоретическими основами построения  устной и письменной речи на 

иностранном языке; 

2) предоставление возможности практического освоения навыков строить устную и 

письменную речь на иностранном языке в сфере профессиональной коммуникации; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- способность к самоорганизации и самообразованию. 

Банковское дело 

Цель курса - формирование целостного представления о правовых и экономических основах 

организации банковской системы в РФ, особенностях деятельности кредитных организаций, 

проведении отдельных банковских операций. 

Задачи курса: 

1) освоение понятий «банковской системы» и «кредитной организации» и организация 

деятельности банковской системы; 

2) изучение методов управления банковской ликвидностью; 

3) изучение практики организации активных и пассивных операций кредитной организации. 



Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Рынок ценных бумаг 

Цель курса - получение фундаментальных знаний о рынке ценных бумаг, его 

функционировании, объектах и субъектах рынка, методологии его регулирования, тенденциях 

развития. 

Задачи курса: 

1) выявление экономической природы финансовых и фондовых рынков; 

2) изучение видов и типов ценных бумаг и финансовых инструментов, особенностей их выпуска 

и обращения; 

3) анализ деятельности участников рынка ценных бумаг, выявление их экономических 

интересов и взаимосвязей; 

4) определение роли государства в регулировании рынка ценных бумаг. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет;  

 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

 способен собирать и анализировать исходные данные для оценки инвестиционных качеств 

ценных бумаг и финансовых инструментов и на основе типовых методик рассчитать и оценить 

их экономические параметры; 

 способен выбирать и применять технологии совершения профессиональных операций на 

финансовом рынке в соответствии с поставленными задачами. 

Финансы предприятий 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на изучение объектов и системы 

финансового управления, от которых зависит финансовое положение предприятия. 

Задачи курса – изучить вопросы управления: 

1) денежным капиталом предприятия; 

2) имуществом предприятия (основным и оборотным капиталом); 

3) расходами (затратами); 

4) прибылью (рентабельностью); 

5) денежными потоками (ликвидностью и платежеспособностью) предприятия, 

6) системой финансового планирования предприятий. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами;   



 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 
Финансовый менеджмент 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на развитие способностей по 

управлению денежным хозяйством предприятий, заключающихся в достижении стратегических 

и тактических целей развития бизнеса, определенных на основе разработанной собственниками 

финансовой политики. 

Задачи курса: 

1) изучение сущности каждого объекта финансового управления и особенностей их 

формирования 

2) ознакомление с методиками разработки каждого вида плана на предприятиях. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений;  

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 
Страхование 

Цель курса - формирование навыков целостного представления о страховании как особой 

форме реализации экономических отношений и самостоятельном звене финансово-кредитной 

системы современного общества. 

Задачи курса: 

1) изучение правовой и законодательной базы регулирования страховой деятельности; 

2) определение видов рисков, объектов страхования в различных видах страхования; 

3) усвоение принципов и особенностей обязательных и добровольных форм страхования; 

4) анализ направлений и методов государственного регулирования страховых отношений; 

5) изучение организации и основ регулирования денежных потоков в страховой организации; 

6) выявление тенденций и перспектив развития мирового страхового хозяйства и роли 

национального рынка страхования на мировой арене. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами. 
Бюджетная система  

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о структуре 

бюджетной системы Российской Федерации, ее эволюции и основных направления бюджетной 

политики России через формирование навыков организации и реализации бюджетного процесса. 

Задачи курса: 

1) изучение экономической сущности бюджета государства; 



2) анализ структуры бюджетной системы РФ, принципы ее построения; 

3) изучение прав и обязанностей органов власти в области бюджетных отношений; 

4) анализ структуры доходов и расходов федерального бюджета; 

5) анализ механизма образования бюджетного дефицита и основы его регулирования, 

профицита и порядок его использования; 

6) изучение системы межбюджетных отношений Российской Федерации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей;  

 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Налоги и налогообложение 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение теоретических 

знаний и правовых навыков в области налогообложения. 

Задачи курса: 

1) изучение теоретических и правовых основ налогообложения; 

2) анализ состава действующих нормативных актов РФ в области налогообложения; 

3) анализ структуры налоговой системы РФ; 

4) усвоение методик, видов, форм и подходов при организации налогового 

администрирования и налогового контроля; 

5) познание методов государственного регулирования в области налогообложения; 

6) изучение основных направлений налоговой политики РФ; 

7) усвоение видов налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Инвестиции 

Цель курса - формирование теоретической, методологической и  практической базы 

знаний и умений в области инвестиций, инвестиционной  деятельности государства и субъектов 

хозяйствования,  оценки эффективности инвестиционных проектов и проектных рисков, оценки  

эффективности финансовых инвестиций.  

Задачи курса: 

1) изучение и анализ основных понятий, характеризующих инвестиционную 

деятельность; 

2) анализ инвестиционных объектов, оценка их доходности, риска и принципов 



ценообразования; 

3) выявление  возможных социальных, экологических и иных последствий 

реализации инвестиционных решений.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность; 

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами;   

 способность организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

 способен собирать и анализировать исходные данные для оценки инвестиционных качеств 

ценных бумаг и финансовых инструментов и на основе типовых методик рассчитать и оценить 

их экономические параметры.   

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

Цель курса – получение комплексной системы знаний о конкретных видах 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, необходимых и достаточных для 

практической работы в финансово-инвестиционных институтах. 

Задачи курса:  
1) изучение деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

2) изучение механизма осуществления основных операций с ценными бумагами; 

3) исследование состояния инфраструктуры фондового рынка, методов и форм 

обслуживания участников рынка ценных бумаг; 

4) определение роли регулирующих органов и саморегулируемых организаций в 

осуществлении функций надзора и контроля профессиональной деятельности на финансовом 

рынке и обеспечении защиты прав и интересов инвесторов. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет;  

- способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

- способность выбирать и применять технологии совершения профессиональных операций на 

финансовом рынке в соответствии с поставленными задачами; 

- способность на основе действующей нормативно-правовой базы обеспечить реализацию прав 

по различным финансовым инструментам. 
Основы международных валютно-кредитных отношений 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на подготовку студентов в 

области валютно-кредитных отношений, валютных операций, организации и техники 

международных расчетов. 

Задачи курса: 

1) изучение устройства мировой и национальной валютных систем; 

2) изучение организации и техники работы коммерческих банков с валютными 

ценностями; 

3) анализ эффективности проведения международного кредитования; 

4) применение техники проведения международных расчетов. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 



 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 
Производные финансовые инструменты 

Цель курса –  получение системы знаний о функционировании рынка стандартных 

контрактов, видах производных финансовых инструментов, участниках срочного рынка и их 

функциях, возможностях применения основных стратегий хеджирования, спекуляции и 

арбитражирования на основе фьючерсных и опционных контрактов. 

Задачи курса: 

1) изучить виды производных финансовых инструментов, обращающихся на 

российском и международных фондовых рынках; 

2) рассмотреть основных участников срочного рынка; 

3) изучить правила заключения биржевых и внебиржевых срочных контрактов, 

стратегии хеджирования как механизма реализации страхования рисков на рынке ценных бумаг 

с помощью фьючерсных и опционных контрактов. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

- способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

- способность собирать и анализировать исходные данные для оценки инвестиционных качеств  

ценных бумаг и финансовых инструментов и на основе типовых методик рассчитывать и 

оценивать их экономические параметры; 

- способность выбирать и применять технологии совершения профессиональных операций на 

финансовом рынке в соответствии с поставленными задачами. 
Бюджетное планирование и исполнение бюджетов 

Цель курса - формирование прочных теоретических знаний, практических умений и навыков в 

области формирования (составления) бюджетных (налоговых) планов и прогнозов, целевых 

программ развития территорий, оценки достоверности полученных результатов, а также в 

области теории и практики исполнения бюджетов. 

Задачи курса: 

1) изучение понятия, сущность плана и прогноза как основных форм предвидения будущего; 

2) усвоение последовательности действий, основных методик планирования и прогнозирования 

доходов бюджетов; 

3) анализ основных положений казначейской системы исполнения бюджетов, структуры 

Федерального казначейства; 

4) изучение порядка исполнения бюджетов по доходам и расходам, порядка кассового 

обслуживания исполнения бюджетов; 

5) постижение основных тенденций развития бюджетного планирования в зарубежных странах. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 



разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий.  

Компьютерное моделирование финансовых решений  

Цель курса - приобретение навыков применения теоретических основ финансового 

менеджмента в процессе принятия решений об эффективном управлении денежными потоками 

на предприятии. 

Задачи курса: 

1) изучение условий и сферы наиболее эффективного применения различных математических 

моделей финансовых операций; 

2) овладение навыками формализации конкретной экономической ситуации и описания ее с 

помощью математических моделей; 

3) формирование умений и навыков использования проблемно-ориентированных пакетов 

прикладных программ, позволяющих выполнять финансовые расчеты; 

4) формирование умений и навыков трактовать полученные при решении задач результаты и 

оценивать их использование в практической деятельности.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Зарубежные фондовые рынки 

Цель курса - формирование системы знаний о западных финансовых рынках, их 

функционировании, институциональном устройстве, обращающихся ценных бумагах и 

финансовых инструментах, тенденциях развития. 

Задачи курса: 

1) выявление специфики функционирования моделей рынков ценных бумаг зарубежных стран; 

2) изучение особенностей выпуска и обращения корпоративных и государственных ценных 

бумаг в развитых и развивающихся зарубежных странах; 

3) анализ деятельности участников зарубежных рынков ценных бумаг; 

4) определение роли государства в регулировании фондовых рынков. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 
Теория отраслевых рынков 

Цель курса - формирование системы знаний о финансовых рынках, их 

функционировании, институциональном устройстве, обращающихся ценных бумагах и 

финансовых инструментах, тенденциях развития. 

Задачи курса: 

1) выявление специфики функционирования моделей отраслевых рынков ; 

2) изучение особенностей выпуска и обращения корпоративных и государственных ценных 

бумаг в развитых и развивающихся зарубежных странах; 

3) анализ деятельности участников зарубежных рынков ценных бумаг; 

4) определение роли государства в регулировании фондовых рынков. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 



 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей;  

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Деньги, кредит, банки 

Цель курса - формирование компетенций в области понимания роли, форм и особенностей 

функционирования современной денежно-кредитной системы. 

Задачи курса: 

1) изучение теоретических основ организации денежной и кредитной систем современного 

общества; 

2) формирование представлений о современных инструментах денежно-кредитной политики 

ЦБ, об особенностях разных институтов кредитной и банковской систем. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Корпоративные финансы 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на изучение создания и развития 

корпоративных форм собственности, их функционирования на финансовом рынке, 

рационального управления финансовыми ресурсами крупных корпоративных структур, 

оптимизации их внутренних и внешних взаимосвязей в процессе финансирования и 

инвестирования. 

Задачи курса: 

1) обоснование содержания и функций корпоративных финансов, субъектов и объектов 

корпоративных отношений; 

2) изучение экономической сущности корпораций и выявление их места в современной 

экономике и фондовом рынке как эмитента и инвестора; 

3) выявление необходимости, особенностей и форм реструктуризации корпораций в России, 

оценка экономических выгод и издержек от процессов слияний и поглощений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

 способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 



последствий. 
Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на приобретение знаний и 

практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного методически 

правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья способных 

обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятельность индивида. 

Задачи курса:  

 ознакомить с теоретическими положениями и понятийным аппаратом методов физического 

воспитания 

 сформировать способности к самостоятельному использованию методов физического 

воспитания и укрепления здоровья 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Предпринимательское право 

Цель курса - изучение основ законодательства в сфере предпринимательских отношений. 

Задачи курса:  

1) изучение основ законодательства в сфере предпринимательских отношений: механизма 

правового регулирования предпринимательской деятельности как право на ее осуществление и 

порядок его реализации, правосубъектность в хозяйственном обороте, защита прав 

потребителей, порядок разрешения споров в сфере предпринимательских отношений, 

ответственность предпринимателей, основные виды предпринимательских договоров и т.д.; 

2) развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в 

сфере предпринимательской деятельности; 

3) привитие навыков работы с информационными правовыми системами; 

4) повышение правовой культуры обучающихся, углубление полученных ими знаний в 

правовой области, увеличение творческого потенциала в будущей профессиональной 

деятельности; 

5) воспитание уважения к правопорядку в целом, к правам и свободам участников 

предпринимательских отношений – в частности; 

6) развитие личности, направленное на формирование профессионального правосознания, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм предпринимательского права; 

7) выработка позитивного отношения к предпринимательскому праву. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;  

 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность; 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 
Логика 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на развитие логики студента. 

Задачи курса: 

 формирование научных представлений о  логике,  

 воспитание общечеловеческих и национальных духовных ценностей.  



Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;  

 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность; 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Деловая этика 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на развитие гармоничной личности 

обучающегося, получение необходимых знаний в области деловой этики, этики экономиста, 

изучение этических норм и ценностей современного общества. 

Задачи курса:  

1) изучение этических норм и ценностей современного общества и их проявления в профессии 

экономиста, специфических нравственных особенностей профессиональной деятельности 

экономиста;  

2) формирование понимания обучающимися подлинного гуманистического смысла их будущей 

профессии; 

3)  формирование нравственной культуры обучающегося, его нравственной самодостаточности, 

потребности в непрерывном самообразовании. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;   

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Конфликтология 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на развитие гармоничной 

личности студента. 

Задачи курса: 

1) формирование научных представлений об  общей культуре и эрудиции,  

2) воспитание общечеловеческих и национальных духовных ценностей.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;   

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Культурология 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на развитие гармоничной 

личности студента. 

Задачи курса: 

 формирование научных представлений об  общей культуре и эрудиции,  

 воспитание общечеловеческих и национальных духовных ценностей.  



Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;   

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Культура речи и деловое общение 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на развитие гармоничной 

личности студента. 

Задачи курса: 

1) формирование научных представлений об  общей культуре и эрудиции,  

2) воспитание общечеловеческих и национальных духовных ценностей.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;   

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Международный деловой этикет и протокол 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на знание правил и норм 

международного этикета и протокола,  умение работать с иностранными делегациями. 

Задачи курса:  
1) изучить правила и нормы международного этикета и протокола, национальные 

особенности этикета и протокола в иностранных государствах, необходимые для эффективного  

осуществления внешнеэкономических контактов; 

2) освоить порядок организации встреч и проводов иностранных  делегаций,  

презентаций, приемов, процедуры подписания документов о сотрудничестве и др.; 

3) изучить технологии проведения международных деловых переговоров; 

4) научиться принимать иностранные делегации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;   

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

АРМ экономиста 

Цель курса - формирование теоретических знаний по методам анализа экономической 

информации и овладение практическими навыками в построении моделей при изучении 

экономических явлений и процессов для управления экономическими объектами. 

Задачи курса:  

1) изучение теоретических основ применения информационных технологий в экономике; 

2) формирование навыков применения информационных технологий в экономике. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 



 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Математика финансовых операций 

Цель курса - формирование у студентов целостного, системного представления о 

хозяйственной деятельности организации и формирование компетенций, направленных на 

овладение знаниями  о комплексном подходе к оценке хозяйственной деятельности 

современного коммерческого предприятия для выполнения профессиональных обязанностей по 

осуществлению текущей финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 

разработки и представления современных финансовых продуктов и услуг. 

Задачи курса:  

 приобретение системы знаний о методах и приёмах  экономического анализа;  

 выработка навыков, использования показателей информационной системы 

бухгалтерского учёта для проведения  экономического анализа и принятия управленческих 

решений, оценки эффективности хозяйственной деятельности организации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Оптимизационные решения в деятельности предприятий 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на формирование навыков 

применения математических методов в процессе подготовки и принятия управленческих 

решений в организационно-экономических и производственных системах, т.е. тех 

инструментов, с помощью которых в современных условиях формируются и анализируются 

варианты управленческих решений. 

Задачи курса:  

1) изучение основ моделирования экономического анализа деятельности предприятий; 

2) формирование навыков работы с моделями экономического анализа деятельности 

предприятии. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

Компьютерные сети 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на формирование знаний 

теоретических и практических основ в области компьютерных сетей и систем передачи данных, 

умения использовать программные и информационные ресурсы компьютерных сетей и систем 

передачи данных, понимание необходимости обеспечения сохранности информации, 

воспитание культуры информационного обмена. 

Задачи курса:  

1) изучение технологий подключения персонального компьютера к сетям, использования 

программных и информационных ресурсов компьютерных сетей и систем передачи данных, 



работы с сетевыми прикладными программами; 

2) формирование понимания необходимости обеспечения сохранности информации; 

3) развитие навыков поиска информации; 

4) воспитание культуры информационного обмена. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

Исследование операций 

Цель курса - формирование у студентов теоретических и практических знаний по основам 

математического программирования, сетевым задачам и задачам оптимизации, решаемых с 

помощью математических методов исследования операций и создание у студентов 

соответствующей теоретической и практической подготовки. 

Задачи курса:  

1) изучение основных видов оптимизационных моделей в решении задач управления 

предприятием; 

2) формирование навыков решения экстремальных задач в деятельности предприятия. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;  

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии;   

 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

Теория игр 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на использование законов и методов 

математических наук (теория игр) при решении экономических задач. 

Задачи курса:  

1) воспитание математической культуры, как составной части общекультурных ценностей 

человека; 

2) развитие логического, игрового и вероятностного мышления, умения строго излагать свои 

мысли; 

3) формирование навыков решения профессионально-ориентированных задач на основе 

соответствующих математических методов; 

4) формирование способностей к самостоятельному освоению экономико-математических 

методов, а также приемов моделирования на основе теоретико-игровых и теоретико-

вероятностных моделей. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;  

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 



экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии;   

 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на получение прочных знаний 

методологических и методических основ и принципов прогнозирования и планирования 

макроэкономических процессов. 

Задачи курса:  

1) ознакомление с системой методов, применяемых в прогностических исследованиях, 

2)  формирование способности к оценке полученных результатов для разработки документов 

прогнозного характера. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты;  

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

Институциональная экономика 

Цель курса - формирование у студентов целостного представления о теоретических 

основах функционирования, закономерностях развития и тенденциях институциональной 

экономики. 

Задачи курса:  

 изучение теоретико - методологических основ институциональной экономики, включая  

основные принципы, формы, области принятия решений,  методы деятельности;  

 изучение методических  основ  расчета   и интерпретации показателей экономической 

деятельности предприятия; 

 формирование практических навыков  принятия решений в области экономики 

предприятия в определенных рыночных ситуациях. 

 ознакомление  с опытом практической  экономической деятельности предприятий. 
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты;  

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

Экономика предприятий 

Цель курса - формирование у студентов целостного представления о теоретических 

основах функционирования, закономерностях развития и тенденциях управления 

предприятиями России с экономической точки зрения. 



Задачи курса:  

1) изучение теоретико - методологических основ экономики предприятия, включая  

основные принципы, формы, области принятия решений,  методы деятельности;  

2) изучение методических  основ  расчета   и интерпретации показателей 

экономической деятельности предприятия; 

3) формирование практических навыков  принятия решений в области экономики 

предприятия в определенных рыночных ситуациях; 

4) ознакомление  с опытом практической  экономической деятельности предприятий 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами; 

Экономика некоммерческих организаций 

Цель курса - формирование у студентов целостного представления о теоретических 

основах функционирования, закономерностях развития и тенденциях управления 

предприятиями России с экономической точки зрения. 

Задачи курса:  

1) изучение теоретико - методологических основ экономики предприятия, включая  

основные принципы, формы, области принятия решений,  методы деятельности;  

2) изучение методических  основ  расчета   и интерпретации показателей 

экономической деятельности предприятия; 

3) формирование практических навыков  принятия решений в области экономики 

предприятия в определенных рыночных ситуациях; 

4) ознакомление  с опытом практической  экономической деятельности предприятий 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

организации стандартами; 

Финансовое право 

Цель курса - подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих знания, 

умения и навыки в области финансового права, способного к самостоятельному осмыслению и 

практическому применению полученных знаний и умений в своей профессиональной 



деятельности. 

Задачи курса: 

1) формирование знаний и навыков по основным вопросам, возникающим в сфере 

финансового права РФ; 

2) ознакомление с действующей системой финансового права, а также с правами и 

обязанностями субъектов финансовых правоотношений. 

3) развитие навыков работы с нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере финансового права; 

4) развитие личности, направленное на формирование правосознания, правовой 

культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, способности к 

анализу конкретных жизненных ситуаций, связанных с финансовым правом, принципиальности 

и независимости в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и 

социальной защиты; 

5) выработка нетерпимости к любому нарушению закона, а также позитивного 

отношения к финансовому праву.  

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности;   

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений.   
Банковское законодательство 

Цель курса - подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих знание, 

понимание и навыки в области банковского права, способного к самостоятельному осмыслению 

и практическому применению полученных знаний и умений в своей профессиональной 

деятельности (экспертно-консультационной по вопросам банковского права).  

Задачи курса: 

 сформировать у студентов представления о месте и роли банковского права среди других 

отраслей права, изучить основные понятия банковского права;  

 развить профессиональные знания, умения и навыки правоприменения в банковской сфере 

и сфере денежно-кредитного регулирования;  

 сформировать навыки практической работы, понимания смысла нормативных актов и 

умения применять нормы банковского права к конкретным жизненным ситуациям;  

 развить навыки работы с нормативно-правовыми актами. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений.   

Правовое регулирование рынка ценных бумаг 



Цель курса - усвоение обучающимися совокупности знаний в области правового регулирования 

рынка ценных бумаг, овладение нормами права и практикой их применения, ознакомление с 

выработанным наукой понятийным аппаратом, правилами толкования и применения норм права. 

Задачи курса: 

- раскрыть особенности правового регулирования рынка ценных бумаг, их состоит в усвоение 

обучающимися совокупности знаний в области правового регулирования рынка ценных бумаг, 

овладение нормами права и практикой их применения, ознакомление с выработанным наукой 

понятийным аппаратом, правилами толкования и применения норм права, эмиссии (выпуск), 

обращение и прекращение; 

- раскрыть подходы к исследованию проблем правоприменительной деятельности с точки 

зрения отечественных и зарубежных авторов; 

- раскрыть правовую позицию высших судебных инстанций РФ в отношении проблем 

правоприменительной деятельности в сфере выпуска, обращения и прекращения «основных» 

ценных бумаг; 

- раскрыть особенности юридической ответственности в сфере обращения ценных бумаг. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;   

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений.   

Государство на рынке ценных бумаг 

Цель курса - овладение фундаментальными знаниями в области функционирования государства 

на рынке ценных бумаг в качестве собственника, инвестора, эмитента, посредника и регулятора.  

Задачи курса: 

1) изучить места и роль  государства на рынке ценных бумаг; 

2) определить особенности реализации функций  государства на фондовом рынке как эмитента, 

инвестора и посредника;  

3) проанализировать необходимость и причины, особенности и формы  регулирования 

государством рынка ценных бумаг.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей поставленных экономических задач. 

Государственный и муниципальный долг 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на получение теоретических знаний, 

практических и правовых навыков в области формирования и управления государственным и 

муниципальным долгом. 

Задачи курса - привить умения: 

1) анализировать действующее законодательство в области государственного и муниципального 

долга 

2) оценивать эффективность действующего законодательства в области государственных и 

муниципальных заимствований, проводимой долговой политики в РФ; 

3) проводить анализ макроэкономических показателей, влияющих на величину 

государственных и муниципальных заимствований; 



4) предложить альтернативные варианты формирования и управления государственным и 

муниципальным долгом. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей.  

Инвестиционная стратегия 

Цель курса - получение теоретических знаний и практических навыков по вопросам разработки 

инвестиционной стратегии предприятий и путей ее реализации на оперативном уровне 

управления. 

Задачи курса: 

1) изучить систему и уровни управления деятельностью предприятия, существующие подходы 

к стратегическому и оперативному управлению, логическую взаимосвязь стратегического и 

оперативного управления; 

2) научиться диагностировать проблемы финансового менеджмента и предлагать их 

практическое решение в конкретных компаниях с целью достижения баланса интересов 

собственников и менеджеров, разрабатывать стратегию поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

3) овладеть инструментами стратегического и оперативного управления. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

Организация деятельности Центрального банка 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на образование теоретических и 

практических представлений о регулятивной и надзорной деятельности Центрального банка 

Российской Федерации, о взаимодействии ЦБ РФ с основными звеньями кредитной системы и 

органами государственной власти страны. 

Задачи курса:  

1) изучить содержание категорий дисциплины, позицию отечественной экономической науки 

по вопросам сущности, функциям и роли банков в развитии национальной и мировой 

экономики;  

2) проработать законодательные основы функционирования Центрального банка страны, 

специфику функций, задач, направлений деятельности Банка России 

3) проанализировать влияние центрального банка страны на состояние отдельных сегментов 

финансового рынка; 

4) определить сущность и содержание банковского регулирования и надзора, практику 

организации надзорной деятельности регулятора. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 



статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

Банковские продукты 

Цель освоения первой части «Депозитные продукты» дисциплины «Банковские 

продукты и услуги» - формирование компетенций, направленных на  подготовку специалистов в 

области разработки депозитных продуктов, организации и проведения депозитных операций в 

коммерческих банках. 

Цель освоения второй части  «Кредитные продукты» дисциплины «Банковские 

продукты и услуги» - формирование компетенций, направленных на подготовку специалистов в 

области  осуществления кредитных операций коммерческого банка. 

Задачи курса:  

  изучение и анализ принципов формирования  и осуществления депозитных и кредитных 

операции; 

  анализ особенностей применения законодательно-нормативных актов РФ в сфере 

организации и проведения депозитных и кредитных операций; 

 анализ спектра предлагаемых депозитных и кредитных продуктов в соответствии с 

реализуемой коммерческим банком процентной политикой. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

Целевые внебюджетные фонды 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о структуре 

бюджетной системы Российской Федерации, ее эволюции и основных направления бюджетной 

политики России через формирование навыков организации и реализации бюджетного процесса. 

Задачи курса: 

1) изучение экономической сущности бюджета государства; 

2) анализ структуры бюджетной системы РФ, принципы ее построения; 

3) изучение прав и обязанностей органов власти в области бюджетных отношений; 

4) анализ структуры доходов и расходов федерального бюджета; 

5) анализ механизма образования бюджетного дефицита и основы его регулирования, 

профицита и порядок его использования; 

6) изучение системы межбюджетных отношений Российской Федерации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Финансовая стратегия государства и территорий 

Цель курса – получение теоретических и практических знаний о современных 



технологиях разработки финансовой стратегии государства и территорий 

Задачи курса:  

1) выявление экономической целесообразности в продвижении современных 

банковских продуктов и услуг; 

2) анализ инвестиционных качеств (качеств полезности) банковских продуктов; 

3) анализ потенциальных клиентов банковских продуктов, выявление их 

экономических интересов и взаимосвязей. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Ценообразование  

Цель курса - получение и закрепление теоретических знаний и практических навыков в области 

ценообразования, в том числе на финансовых рынках, ценовых инструментах, методах 

эффективной ценовой политики, основанных на знании сущности цен, их рыночных 

взаимосвязей и зависимостей, закономерности формирования и функционирования. 

Задачи курса:  

1) изучение и получение навыков использования методов ценообразования, стратегии и тактики 

ценообразования; 

2) приобретение навыков анализа ценовой политики и стратегии ценообразования на уровне 

хозяйствующего субъекта, оценки их эффективности для конкретных условий. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность осуществлять  сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Моделирование рынка ценных бумаг 

Цель курса - овладение основами  управления инвестиционным портфелем,  в том числе  

приобретение практических навыков инвестирования на фондовом рынке.  

Задачи курса: 

1) изучение теоретической и практической основ портфельного инвестирования; 

2) анализ  типов инвестиционных портфелей, стратегий активного и пассивного 

управления портфелем ценных бумаг; 

3) выявление специфики моделей оценки доходности активов и формирования 

эффективных портфелей на рынке ценных бумаг. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность осуществлять  сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 



управленческих решений. 

Оценка стоимости бизнеса 

Цель курса – формирование теоретических  и психологических знаний, практических 

навыков в области  оценки стоимости бизнеса. 

Задачи курса:  

1) изучение методов оценки стоимости бизнеса; 

2) изучение профессиональной этики; 

3) изучение технологии оценки стоимости бизнеса. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Налоговое планирование на предприятии 

Цель курса - прививание навыков по использованию базы теоретических знаний по 

налогообложению, включая законодательство по налогам и сборам, и налоговому планированию 

в условиях современной практики. 

Задачи курса: 

1) изучение сущности и методов налогового планирования;  

2) умение различать понятия налогового планирования, налоговой оптимизации и налоговой 

минимизации; 

3) постижение основных положений законодательства о налогах;  

4) анализ порядка применения специальных налоговых режимов; 

5) изучение порядка исчисления и уплаты налогов организациями, индивидуальными 

предпринимателями; 

6) усвоение методик расчета налоговой нагрузки. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Контроллинг 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на развитие способностей по 

управлению денежным хозяйством предприятий, заключающихся в достижении стратегических 

и тактических целей развития бизнеса, определенных на основе разработанной собственниками 

финансовой политики. 

Задачи курса: 

1) изучить основные методики расчетов показателей для бизнес-плана и основных бюджетов 

предприятия, инструменты стратегического и оперативного контроллинга;  

2) разобрать вид, содержание и структуру основных форм бухгалтерской и финансовой 

отчетности предприятия; 

3) овладеть навыками принятия финансовых и инвестиционных решений в условиях выбора и с 

учетом ограничений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 



 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

Цель  курса - формирование общих теоретических знаний об организации финансовой 

системы РФ, об основных финансовых рынках и финансовых институтах 

Задачи курса: 

1) изучение теоретического материала и правовых актов в сочетании с использованием 

полученных знаний в решении учебных задач; 

2) привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными 

правовыми системами;  

3) развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и правовой 

культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права;  

4) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других лиц, 

демократическим правовым институтам, правопорядку;  

5) формирование способности к сознательному и ответственному действию в финансовой 

сфере, урегулированной финансовым правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Национальная страховая система и страховой рынок России 

Цель курса - формирование теоретических знаний и прикладных аспектов функционирования 

страховой системы в рамках национального хозяйства, а также организации страхового рынка 

России в современных экономических условиях для последующего применения их в 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

1) изучение понятийного аппарата; 

2) усвоение правовой и законодательной базы регулирования страховой деятельности; 

3) познание функций, элементов, сегментов принципов внутренней организации, уровней 

национальной страховой системы;  

4) изучение особенностей национальной страховой системы России, направлений ее 

взаимодействия с внешними для нее системы финансов, кредита; 

5) анализ соотношения страхового рынка и нерыночного сегмента страховой системы; 

6) усвоение типологии национальных страховых систем в мире; 

7) изучение направлений и методов государственного регулирования страховых отношений; 

8) познание тенденций и перспектив развития мировых страховых систем в условиях 

глобализации мировой экономики. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 



организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Финансовая политика 

Цель курса - получение фундаментальных знаний по вопросам формирования всех видов 

финансовой политики предприятий и путей ее реализации на стратегическом и оперативном 

уровнях, а также практических навыков в этой области. 

Задачи курса: 

1) изучить основные направления текущего и оперативного финансового контроля за 

показателями системы финансовых планов и прогнозов как основы управления финансами 

предприятия, существующие взаимозависимости показателей текущих и оперативных планов, 

прогнозов, расчетов к ним и отчетности для внесения своевременных взаимосвязанных 

корректив;  

2) научиться определять статус текущих финансовых решений, принимаемых как установочные 

решения краткосрочной и долгосрочной финансовой политики; 

3) уметь применять системный подход к рассмотрению любого частного вопроса в ходе 

управления финансами предприятия; 

4) овладеть аналитическими приемами определения целесообразности принятия краткосрочных 

и долгосрочных финансовых решений, практическими навыками использования привлеченных 

финансовых ресурсов.  

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Факультатив по иностранному языку 

Цель курса - повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной и научной деятельности. 

Задачи курса:  

3) ознакомление с теоретическими основами построения устной и письменной речи на 

иностранном языке; 

4) предоставление возможности практического освоения навыков строить устную и 

письменную речь на иностранном языке в сфере профессиональной коммуникации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

 способность к самоорганизации и самообразованию. 



 


